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Закрыт проезд 
до Халясавэя
С 30 апреля закрыто дви-
жение по зимней автомо-
бильной дороге, соединя-
ющей национальное село 
Халясавэй с Ярайнерским 
месторождением близ 
микрорайона Вынгапуров-
ского города Ноябрьска.
По информации департа-
мента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского 
района, прекращение дви-
жения связано с потепле-
нием и невозможностью 
обеспечения безопасности 
дальнейшей эксплуатации 
зимней дороги.
Актуальная информация 
о состоянии зимников 
регионального значения, 
допустимом тоннаже и ре-
жиме работы размещена на 
интерактивной карте карты.
янао.рф/eks/zimnik, а также 
доступна по ссылке http://
sever-press.ru/zimniki-
yamala.
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

ЯМАльСКИЕ ВЕТЕРАНы ОбЕСПЕчЕНы СОцОбСлУжИВАНИЕМ

ПОКАЗАТЕлИ ЗАРПлАТ бЮджЕТНИКОВ СООТВЕТСТВУЮТ УКАЗАМ ПРЕЗИдЕНТА

Окружная власть 
подвела итоги монито-
ринга по достижению 
целевых показателей 
указов Президента Рос-

сийской Федерации в 
области социально-эко-
номического развития 
Ямала, в частности, 
по повышению уров-
ня заработной платы 
работникам важных 
направлений социаль-
ной сферы - здравоох-
ранения, образования, 
социальной защиты и 
других.

Так, по итогам пер-
вого квартала текуще-
го года соотношение 
средней заработ-
ной платы врачей к 
средней зарплате по 
экономике арктиче-
ского региона, а это 
более 87000 рублей, 
составляет более 200 
процентов, а зарплата 
среднего и младшего 

медицинского персо-
нала - более 100.

Отметим, что анало-
гичная ситуация с уров-
нем заработной платы 
сложилась и в других 
отраслях социальной 
сферы автономного 
округа. 

Так, средняя зар-
плата педагогических 
работников школ, дет-

ских садов, организа-
ций дополнительного 
образования, учрежде-
ний культуры и спорта, 
а также работников 
сферы социальной 
защиты населения до-
ведена до 100 процен-
тов, что даже немного 
превышает среднюю 
зарплату по экономике 
региона.

В арктическом регионе проводится системная 
работа, направленная на повышение качества 
жизни участников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла и вдов погибших инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны.

В настоящее время на социальном обслужи-
вании в округе находятся 117 ветеранов ВОВ. При 
этом 65 человек получают соцуслуги на дому. В 
полустационарной форме социальным обслужи-
ванием охвачены семь ветеранов, в стационарной 

форме - три ветерана, а также 42 человека полу-
чают срочные социальные услуги по перевозке на 
автотранспорте службы «Социальное такси».

Особое внимание уделяется предоставлению 
социальных услуг на дому. В первую очередь, 
это социально-бытовые услуги. Соцработники 
при посещении ветеранов делают всё необходи-
мое для поддержания их жизнедеятельности и 
пребывания в привычной и благоприятной среде, 
оказывают всестороннюю помощь и поддержку.

СТАбИльНО РАЗВИВАЮщИйСЯ РЕГИОН
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Международное 
рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings 
подтвердило рейтин-
ги Ямала на уровне 
«BBB-» с «позитив-
ным» прогнозом.

Подтверждение 
рейтингов отража-
ет сохраняющиеся 
сильные бюджетные 
показатели и сильные 
показатели кредито-
способности автоном-
ного округа в средне-
срочной перспективе 
в окружном департа-
менте финансов. 

По мнению агент-
ства, кредитные 
рейтинги автономного 
округа инвестицион-
ного уровня обуслов-
лены низким госу-
дарственным долгом 
региона, высокой 
бюджетной обеспе-
ченностью, устойчи-
вым ростом налоговых 
доходов и контролем 
над расходами. 

Размер и высокая 
стоимость основных 
средств в газовом сек-
торе обеспечивают ре-
гулярные поступления 

налога на имущество 
организаций, что сгла-
живает волатильность 
поступлений от налога 
на прибыль организа-
ций. Высокий объем 
инвестиций в основ-
ной капитал, осущест-
вляемых нефтегазо-
выми компаниями, 
будет обеспечивать 
стабильный прирост 
доходов автономного 
округа в долгосрочной 
перспективе.

благодаря по-
следовательному 
проведению взве-

шенной бюджетной 
и консервативной 
долговой политики, 
Ямал обеспечивает 
сбалансированность 
бюджета, а также 
высокую ликвидность 
единого счета бюдже-
та региона. 
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Замгубернатора высо-
ко оценил значение нового 
объекта как для таркоса-
линцев, так и всего района 
в целом. «В условиях Край-
него Севера очень важна 
энергобезопасность, поэто-
му обновление объектов ге-
нерации позволяет снизить 
риски аварийных отключе-
ний тепла и света в зимний 
период, а ямальцам чувство-
вать себя комфортно, - ска-
зал Виктор Карасёв. - Благо-
даря тому, что КПД объекта 
теперь выше, а теплопотерь 
меньше, ресурсоснабжаю-
щие компании могут сэко-
номить средства, а высво-
бодившиеся финансы по-
тратить на ремонт сетей, 
строительство и модерни-
зацию других объектов». 

В свою очередь Андрей 
Нестерук отметил, что в свя-
зи со строительством ново-
го жилья Тарко-Сале сегод-
ня остро нуждается в еще 
одной котельной, о начале 
строительства которой уже 
есть предварительная дого-
воренность с АО «Ямалком-
мунэнерго».

Отвечая на вопрос жур-
налистов о качестве питье-
вой воды, Сергей Карасëв 
напомнил о послании Пре-
зидента Российской Феде-
рации Федеральному Со-
бранию, в котором тот дал 

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Полмиллиарда на чистую воду
28 апреля Тарко-Сале с рабочим визитом 
посетил заместитель губернатора ЯНАО, 
директор департамента госжилнадзора 
Сергей Карасëв. Совместно с главой 
Пуровского района Андреем Нестеруком он 
посетил объекты жилищно-коммунального 
комплекса, в том числе новую котельную  
на 12,0 МВт.

поручение губернаторам 
взять на особый контроль 
обеспечение граждан чи-
стой водой. Вопросы водо-
снабжения населения Яма-
ла были рассмотрены также 
и на Совете глав при губер-
наторе. В 2018 году окруж-
ные власти выделили около 
500млн рублей для установ-
ки 15 блочно-модульных во-
доочистных сооружений в 
малых населенных пунктах 
региона. 

«К сожалению, основная 
проблема связана не с име-
ющимися водоочистными 
сооружениями, а с состоя-
нием проточных сетей, по-
строенных еще в прошлом 
веке, которые приводят ко 
вторичному загрязнению, - 
сказал Андрей Нестерук, от-

метив, что администрация 
района ведет планомерную 
работу по строительству и 
реконструкции водоочист-
ных сооружений, а также 
обновлению водопрово-
дных сетей. - Конечно, хо-
телось бы решить проблему 
за один год, но все мы пре-
красно понимаем, что сде-
лать это единовременно не-
возможно».

Также в этот день в адми-
нистрации района прошло 
расширенное совещание с 
руководством и главами по-
селений Пуровского района. 
В нем приняли участие ди-
ректор департамента тариф-
ной политики, энергетики 
и жилищно-коммунально-
го комплекса автономного 
округа Дмитрий Афанасьев, 
представители АО «Ямал-
коммунэнерго» и регио-
нального оператора в сфере 
обращения с отходами ООО 
«Инновационные техноло-
гии». Совещание прошло в 
формате открытого диало-

га. Представители окружной 
власти не только рассказали 
о приоритетных направле-
ниях работы в сфере ЖКХ, 
но и выслушали замечания 
и предложения глав поселе-
ний. Собравшиеся обсудили 
задачи, которые поставле-
ны на летний период: реа-
лизация бюджетного проек-
та «Комфортная городская 
среда», вопросы, связанные 
с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов, 
тарифообразования, пер-
спектив перехода на новую 
систему обращения с твер-
дыми бытовыми отходами и 
ряд других.

«Округ продолжит под-
держивать строитель-
ство таких объектов, 
как новая таркосалин-
ская котельная, чтобы 
сэкономленные на произ-
водстве теплоэнергии 
финансы можно было на-
править на другие цели, 
например, модернизацию 
коммунальной инфра-
структуры».

Сергей Карасёв, 
заместитель губернатора 

ЯНАО, директор департамента 
госжилнадзора 

В 2018 ГОду ОкружныЕ ВлаСТи ВыдЕлили ОкОлО 
500млн рублЕй для уСТанОВки 15 блОчнО-
мОдульных ВОдООчиСТных СООружЕний В малых 
наСЕлЕнных пункТах рЕГиОна. 
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ПРОшлО ЗАСЕдАНИЕ 
РАйОННОй дУМы

26 апреля прошло очередное заседание 
Пуровской районной думы, на котором было 
рассмотрено шесть вопросов. 

Народные избранники назначили дату пу-
бличных слушаний по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
за 2017 год». Они состоятся 14 мая. Внесли 
изменения в положение об управлении по 
физической культуре и спорту. Теперь к 
полномочиям управления отнесено оказание 
содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также адаптив-
ным физической культуре и спорту. Утвер-
дили соглашение о передаче полномочий 
контрольно-счетного органа МО п.Пурпе по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной 
палате Пуровского района.

Также на очередном заседании депутаты 
рассмотрели обращения граждан, посту-
пившие в Районную думу. Аппарату думы 
поручено проверить изложенные в обраще-
ниях факты и сделать запросы в компетент-
ные органы и службы с целью подготовки 
ответов.

лУчшИМ ВРУчИлИ 
«ЗОлОТУЮ ОПОРУ» 

В Пурпе отметили лучших потребителей 
электроэнергии. Вручение наград конкурса 
«Золотая опора», ежегодно проводимого 
АО «Тюменская энергосбытовая компания», 
прошло в администрации поселка. 

Всего в число самых дисциплинированных 
и рачительных плательщиков за электри-
чество, внедряющих энергосберегающие 
технологии, по итогам прошлого года вошли 
48 потребителей электроэнергии из ЯНАО, 
ХМАО-Югры и юга Тюменской области. Среди 
них и три пурпейских учреждения. В номи-
нации «Электричество без расточительства» 
награду вручили управлению муниципаль-
ного хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления. Админи-
страция поселка была отмечена как иннова-
ционный партнер. А спортивный комплекс 
«Зенит» стал лучшим потребителем электри-
ческой энергии в 2017 году. 

«Отмеченными учреждениями была прове-
дена большая работа по повышению энер-
гоэффективности. В первую очередь, были 
заменены на светодиодные все светильники, 
что дало ощутимую экономию», - сказал 
глава Пурпе Александр Сирицен. По словам 
первого руководителя, по всему поселку, 
благодаря проводимым мероприятиям, 
потребление электроэнергии в прошлом году 
снизилось на пять процентов, а экономия 
составила более ста тысяч рублей. 

В ПУРОВСКЕ И СыВдАРМЕ ВНЕдРЯТ «ГлАВУ ОНлАйН» 

МОлОдёжь ПРОТИВ ТЕРРОРА
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На прошедшей неделе в дК «Маяк» 
между учащимися 7-8 классов урен-
гойских школ состоялась дискуссия 
на тему «Молодежный экстремизм: 
формы и его профилактика».

В начале беседы ребятам рассказа-
ли о проявлении терроризма и экстре-
мизма в подростковой среде. Также 
они узнали, как не стать жертвой 
вербовщиков и уметь грамотно проти-
востоять экстремистской пропаганде. 

«деятельность террористических 
организаций и группировок в на-
стоящее время является серьезной 
опасностью в первую очередь для 
молодежной аудитории, - поясняет 
организатор мероприятия, руководи-
тель объединения по интересам «ли-
дер» Татьяна Заец. - через интернет и 
социальные сети происходит вербовка 
подрастающего поколения, поэтому 
детям и их родителям нужно быть 
особо избирательными при просмотре 
сомнительного видео и прослушива-
нии аудиозаписей».

Подводя итоги встречи, участни-
ки высказали свои размышления о 

профилактике экстремизма и терро-
ризма в подростково-молодежной 
среде.

«Нельзя позволять каким-то 
лживым идеологам манипулировать 
нашим подсознанием и использовать 
его в своих корыстных целях, - вы-
сказал свое мнение ученик седьмого 
класса второй уренгойской школы 
дима Абрамов. - Мы все должны 
объединиться и противостоять рас-
пространению терроризма в нашей 
стране».

для того чтобы работа 
с населением была более 
эффективной, в админи-
страции МО Пуровское 
запускают новый проект 
«Онлайн глава». 

Его цель - создать 
больше возможностей 
для общения между 
жителями и местной 
властью. На официаль-
ном сайте purovskoe.ru 
в верхнем левом углу 
появилась специальная 
кнопка «Глава - online». 
При клике на нее любой 
житель Пуровска и Сы-
вдармы сможет попасть 
на личный онлайн-при-
ем к главе муници-
палитета, местным 

депутатам или сотруд-
никам администрации. 
Общение онлайн даст 
возможность не только 
высказать свое мнение 
по любому вопросу 
жизнедеятельности по-
селений, но и получить 
оперативную помощь 
по наиболее острым во-
просам. Первая тестовая 
проверка состоится уже 
в середине мая.

«Местное самоуправ-
ление должно идти в 
ногу со временем, -  
говорит глава МО 
Пуровское Владимир 
Никитин, - а именно, 
создавать больше 
способов взаимодей-

ствия с населением, дав 
людям возможность 
обмениваться информа-
цией с администрацией 
не выходя из дома. 
Кроме того, удаленное 
общение через «Онлайн 
главу» будет удобно 
жителям Сывдармы, ко-
торым не всегда просто 
добраться до Пуровска».

Несмотря на вне-
дрение нового проекта, 
стандартную возмож-
ность обращения жи-
телей в администрацию 
к должностным лицам 
никто не отменяет. Уже 
этим летом состоятся 
ежегодные встречи 
с главой поселения, 
специалистами отде-
лов, руководителями 
ресурсоснабжающих 
организаций и управ-
ляющих компаний в 
формате личных приемов 
на улицах и во дворах. 
Подробную информацию 
об этом можно узнать на 
сайте муниципального 
образования. 
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По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс» и собственных корреспондентов

ПРАЗдНИК 
ГЕРОИчЕСКОй ПРОФЕССИИ

блАГОдАРНОСТь ВОлОНТёРАМ шКОльНИКИ ВСТРЕТИлИСь 
С ВЕТЕРАНАМИ

По традиции в школах района накануне дня 
Победы прошли встречи учеников с ветеранами. 
Первая такая встреча состоялась в Таркосалин-
ской средней школе №2. В этот день в гости к 
ученикам пришел участник Великой Отечествен-
ной войны Николай Минин, ветераны боевых 
действий и военной службы. 

Ребята смогли увидеть и услышать настоящих 
героев, принадлежащих хоть и к разным поко-
лениям, но объединенных верностью присяге и 
любовью к Родине. На встречу со школьниками 
они принесли образцы военной формы времен 
Великой Ответственной и форму солдат, испол-
нявших свой воинский долг в Афганистане и 
Югославии. 

Учащиеся с большим вниманием слушали 
ветеранов, им было интересно всё: о чем думает 
человек на войне и что помогает солдату перено-
сить тяготы военной службы.   

«Такие встречи очень важны для наших детей. 
живое общение с участником Великой Отече-
ственной и ветеранами боевых действий ничто не 
может заменить. Ветераны - это пример честного 
исполнения своего воинского долга. Их расска-
зы - это живая история нашей страны», - отметил 
один из организаторов встречи, заместитель се-
кретаря Пуровского местного отделения партии 
«ЕдИНАЯ РОССИЯ» Пётр Колесников. 

дЕПУТАТы ТАРКО-САлЕ ОбСУдИлИ С ГлАВОй 
бЕЗОПАСНОСТь И блАГОУСТРОйСТВО

На днях состоялось очередное заседание Собрания депутатов 
г.Тарко-Сале. Первым вопросом рассмотрели бюджет города за 
2017 год, который был исполнен на 98% от общего прогнозируе-
мого объема доходов. Таким образом, доходы составили 716млн, 
расходы - 673млн рублей. После короткого обсуждения депутаты 
приняли решение вынести отчет на публичные слушания, которые 
пройдут в администрации района 14 мая в 18.00.

Еще одним важным вопросом стало развитие системы ком-
мунальной инфраструктуры города. депутаты приняли решение 
обсудить вопрос «Об утверждении актуализированной схемы водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования город 
Тарко-Сале на 2019 год и на период до 2029 года» с общественно-
стью и также вынесли его на публичные слушания. Они пройдут  
4 июня 2018 года в 18.00 в администрации района. 

Традиционно по завершении заседания городские депутаты 
встретились с главой района Андреем Нестеруком. На встрече обсу-
дили подготовку райцентра к весеннему половодью, планы бла-
гоустройства на предстоящий летний период, а также ряд важных 
вопросов местного значения. По первому вопросу глава обозна-
чил, что вся необходимая работа проведена и райцентр весенний 
паводок встретить готов. Рассказывая о благоустройстве, Андрей 
Никонорович напомнил, что главным объектом по этому направ-
лению станет городской парк в районе цРб. По его словам, объем 
работ предстоит выполнить большой, поэтому без помощи горожан 
обустроить будущее место отдыха будет сложно, и потому призвал 
таркосалинцев принять участие в субботниках, которые состоятся 
после схода снега. Напомним, что благоустроить это место решили 
сами горожане - именно больничный городок стал победителем 
голосования в рамках проекта «живём на Севере!».

Традиционно в послед-
ний день апреля пожарные 
отмечают свой профес-
сиональный праздник. 
день пожарной охраны 
России - это дата, которая 
напоминает нам о еже-
дневных трудовых буднях и 
подвигах тех, кто посвятил 
свою жизнь этой непростой 
профессии.

Накануне в концертном 
зале КСК «Геолог» г.Тар-
ко-Сале чествовали героев 
огненного фронта, умею-
щих покорить стихию, со-
здать заслон разрушитель-
ной силе огня, надежду и 
опору нашего спокойствия 
и благополучия. 

Первый заместитель  
главы администрации 
района Нонна Фамбулова 
поздравила с професси-
ональным праздником и 
наградила виновников 
торжества за весомый 
вклад в дело защиты 
населения, материаль-

но-технических объектов 
и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Также со сцены в этот 
день прозвучало много 
слов благодарности всем 
пожарным за героический 
труд и преданность своему 
нелегкому делу. 

Ветеранов противо-
пожарной службы от-
дельно поблагодарили 
за их бережное хранение 
традиций, за то, что щедро 
делятся знаниями и бес-
ценным опытом с молодым 
поколением. 

В администрации 
Пуровского района 
прошло торжественное 
награждение активных 
участников окруж-
ного волонтерского 
молодежного проекта 
«Письмо северян». 

Напомним, что в ян-
варе стартовал проект, 
давший возможность 
каждому ямальцу 
озвучить свои поже-
лания и предложения, 
касающиеся будуще-
го округа. В течение 
нескольких месяцев 
молодежные советы 
муниципальных образо-
ваний ЯНАО проводили 
тематические круглые 
столы, а волонтеры со 
всего региона орга-
низовывали акции по 
сбору подписей. Итоги 
были опубликованы 
в ямальских СМИ и 
направлены в органы 
власти.

Во время награжде-
ния участников проекта 
Пуровского района 
заместитель главы рай-
онной администрации, 
руководитель аппарата 
Ирина Судницына по-
благодарила за проде-
ланный труд, терпение 
и инициативность. 

По итогам меропри-
ятия восемь волон-
теров награждены 
благодарностью «За 
социально полез-
ную деятельность, 
активный вклад в 
общественную жизнь 
и неравнодушное 

отношение к развитию 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
и памятными сувени-
рами. 

«Я принял участие в 
проекте «Письмо севе-
рян» потому, что очень 
хотел быть полезным 
обществу, району, 
округу, - рассказал 
Никита Гайнетдинов. - 
для меня было очень 
почетно стать участни-
ком большого общего 
дела. А получить такую 
благодарность неожи-
данно, отчего вдвойне 
приятно». 
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Они не только собирают 
по крупицам и береж-

но хранят свидетельства 
Великой Отечественной, 
но делают их достоянием 
общественности, побуждая 
односельчан и гостей по-
селка испытывать чувства 
сопричастности, сопере-
живания и гордости. Как 
«оживает» история Великой 
Победы, рассказывает ди-
ректор учреждения Ильина 
Шаронина.

Ценные артефакты
- Среди наиболее цен-

ных артефактов, которые 
хранятся в фондах музея, - 
подлинные документы, сви-
детельствующие о Великой 
Отечественной войне, пе-
реданные музею ханымей-
цами. Это письма с фрон-
та, извещения о без вести 
пропавших и погибших, 
удостоверения к наградам, 
фотоматериалы. Они сокро-

денЬ ПоБеды

«Живые» свидетельства  
последней войны

донести до будущих поколений земляков правдивую историю 
о самой кровопролитной войне ХХ века помогают сотрудники 
Ханымейского историко-краеведческого музея. 

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: Светлана БориСоВА, архив ХиКм

венны для каждой семьи, и, 
передавая их в музей, жи-
тели поселка совершают 
своего рода гражданский 
подвиг. Спасибо Валентине 
Ивановне Алексеевой, Ека-
терине Егоровне Антоно-
вой, Светлане Васильевне 

Сасиной, Фанисе Ахматга-
лиевой, Ларисе Семёновне 
Мекте.

Первой в дар музею пе-
редала письма своего отца 
Екатерина Егоровна Анто-
нова. Егора Александрови-
ча забрали на фронт в июле 
1941 года, через пять меся-
цев он пропал без вести. Не-
смотря на усилия родных, 
поисковиков и музея, место 
его гибели установить не 
удалось. 

ИсторИя ожИвает
- Ежегодно в канун Дня 

Победы мы проводим вы-
ставки и не только у себя в 
учреждении, но и в учреж-
дениях культуры, админи-
страции поселка. В экспо-
зициях представлены как 
предметы из фондов музея, 
так и из частных коллек-
ций. И каждый из экспона-
тов обладает своей энерге-
тикой. Будь то каска, проби-
тая осколками снаряда, или 
солдатский медальон. Или 

солдатская кружка, из кото-
рой в промежутках между 
боями фронтовик пил чай, 
о чем-то думая, мечтая, во 
что-то веря… 

Предметы, хоть и немые 
свидетели войны, помогают 
«оживить» прошлое, связан-
ное с самой трагической для 
нашего народа страницей 
истории. 

ПогруженИе 
в военное время

- Впервые в начале 2018 
года в рамках выставки 

Ильина Шаронина принимает 
от екатерины егоровны антоновой в дар музею 
письма её отца егора александровича

митинг в День Победы в Ханымее проходит торжественно,  
очень массово - так, что дух захватывает

в фондах музея хранятся  
около 150 экспонатов,  
рассказывающих об истории 
великой отечественной  
войны, из них 30 докумен-
тальных артефактов

музейного ресурсного цен-
тра г.Ноябрьска «Горький 
хлеб войны» мы предста-
вили инсталляцию одной 
из комнат советской квар-
тиры времен войны. Закле-
енное накрест окно, стол с 
керосиновой лампой, алю-
миниевыми кружками и та-
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Прадеда пятиклассника школы №1 
марата муталлапова  

Халиуллу Хакимовича мадьярова  
забрали на фронт в декабре  

1944 года. тогда ему было 18 лет.  
служил он в зенитной батарее  

10 артиллерийского полка.  
Был награжден орденом великой  
отечественной войны II степени. 

Халиулл Хакимович приезжал  
в гости к родным в Ханымей в мае 

2015 года из курганской области,  
где он проживает в настоящее время, 

и был в музее на выставке.

«солдатский платок» - центральный экспонат выставок,  
посвященных Дню Победы

Г.д. ЕГОрОВ, С.к. кабирОВ, а.В. калинкин,  
п.п. Слинкин, а.и. чайкОВСкий - учаСТники 
ВЕликОй ОТЕчЕСТВЕннОй ВОйны,  
прОжиВаВшиЕ В ханымЕЕ.

релками. Несколько краюх 
хлеба, кровать с панцирной 
сеткой и плюшевым миш-
кой, хозяйские вещи - мы 
постарались передать че-
рез эти предметы чувство 
ожидания и тревоги. 

Погружение в атмосфе-
ру того времени произвело 
неизгладимое впечатление 
на маленьких посетителей 
выставки, многое из уви-
денного для них стало от-
кровением. 

«Бессмертный Полк». 
горДость И Память

- Акция «Бессмертный 
полк» в Ханымее проходит 
торжественно, очень мас-
сово - так, что дух захваты-
вает. Чувствуется единение 
и сплочение всех жителей. 
Администрация поселка 
и каждое из учреждений 
вносят свой вклад в орга-
низацию шествия. Испыты-
ваешь гордость, что прича-
стен к этой важной и нуж-
ной работе.

В свое время мы обрати-
лись к ханымейцам, чтобы 
они приносили нам фото-
графии участников Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла, скани-
ровали их. Попросили со-
действия у ОАО «Газпром 

добыча Ноябрьск» сделать 
дизайн однотипных план-
шетов для размещения 
портретов. Нам удалось 
создать фотогалерею «Бес-
смертного полка» из 120 
портретов, которые хранят-
ся в музее и которые род-
ственники несут во время 
праздничного шествия в 
День Победы. 

И эта работа продолжает-
ся, фотогалерея пополняет-
ся ежегодно.

сотруДнИчество 
с ПоИсковИкамИ

- Начало нашей музейной 
коллекции, рассказывающей 
об истории войны, положи-
ли именно поисковики - ха-
нымейцы Виталий Тубалец 
и Дмитрий Лазарев. Они пе-
редали в дар музею около 50 
предметов, обнаруженных 
во время раскопок. 

В настоящее время тес-
но взаимодействуем с ини-
циативной группой «Ра-
тибор» из г.Муравленко. 
Андрей и Светлана Просо-
ловы уже дважды приез-
жали к нам. Встречались 
с детьми, передали в дар  
17 предметов.

Возобновила свою по-
исковую работу и инициа-
тивная группа из Ханымея. 

Александр Миронов и Нико-
лай Бушуев сейчас находят-
ся на раскопках в Новгород-
ской области. Просоловы - в 
Тверской. 

Вернутся поисковики в 
середине мая. Снова ждем 
их в музее - с рассказами об 
экспедициях и находками с 
полей сражений. Традицион-
но организуем на музейной 
площадке встречи со школь-
никами. 

БольШой 
«солДатскИй 
Платок» 

- В свое время мы при-
нимали участие во всерос-
сийской акции, потом про-
должили ее уже на местном 
уровне. Создали свой «Сол-
датский платок», который 
стал центральным экспона-
том выставок, посвященных 
Дню Победы.

С 2016 года сотрудничаем 
со школой №1. С учениками 

одного из классов, сейчас 
они пятиклассники, создаем 
«Солдатский платок», на ко-
торый уже занесены 27 фа-
милий родных школьников 
- участников войны и труже-
ников тыла. Ребята проносят 
«Солдатский платок» во вре-
мя парадного шествия в День 
Победы. И особенно важ-
но, что они узнают о судь-
бах своих близких, которые 
прошли войну, учатся чтить и 
гордиться их подвигом. 

о главном 
- Знакомя подрастающее 

поколение с исторически-
ми фактами, жизнью лю-
дей во время Великой Оте-
чественной войны, изучая 
истории своей страны, се-
мьи сотрудники музея вос-
питывают сопричастность и 
побуждают подрастающее 
поколение быть достойны-
ми тех, кто отстоял наше  
Отечество.

три поколения семьи мадьяровых 
в Ханымейском музее
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За окном, после продолжительно-
го снегопада накануне, по-весеннему 
солнечный день. Опущенные шторы 
приглушают теплый свет, не пропуская 
его внутрь, будто нарочно создавая ат-
мосферу спокойствия - не место ярким 
краскам на этих снимках памяти.

С почетным гражданином города 
Тарко-Сале, учителем русского язы-
ка и литературы мы встретились на-
кануне Дня Победы. Попросили Нину 
Степановну поделиться своей истори-
ей, и она не отказала. Как выяснилось 
позже, многое, что поведала нам, было 
рассказано впервые. Вообще.

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной со дня Великой Победы!
9 Мая - священная для каждого из нас дата, которая стала символом национальной 

гордости и памяти, патриотизма и единства нашего народа. Народа-героя, победителя, 
величие подвига которого не подвластно времени. 

Уважаемые ветераны! Вы выстояли, разгромили врага и спасли мир от фашизма. 
Заверяем вас, что мы будем достойны ваших ратных и трудовых свершений, будем до-
рожить историей Отечества и любить его так же, как вы - искренне и беззаветно! С По-
бедой, дорогие наши! Здоровья вам и долголетия!

Завоеванная высочайшей ценой священная Победа и сегодня вдохновляет нас на 
новые свершения. Пусть мир и стабильность будут с нами, пусть будут счастливы наши 
дети и внуки, пусть крепнет Ямал и процветает Россия!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

«Постарайтесь,     чтобы не было войны…»
В глазах замерли слезы, еще секунда и… дрожат пальцы рук. 
Они, прижатые к вискам, будто пытаются заглушить звуки 
войны, всколыхнувшие память… Нина Степановна болдырева 
говорит тихо и размеренно. В ее воспоминаниях, словно на 
фотокарточках, застыли кадры тех страшных лет, стереть 
которые не в силах никто и ничто.

Автор: мария ФелЬде
Фото: архив нины Степановны БолдыреВой

о жИЗнИ на гранИ
«Когда началась война, мне шел вто-

рой год, поэтому многие события тех лет 
я помню большей частью по рассказам 
мамы, - волнуясь, говорит Нина Степа-
новна. - Но есть и такие, которые вреза-
лись в память, несмотря ни на детский 
возраст, ни на то, что прошло много лет. 

Родилась я и выросла в Белорус-
сии, в деревне Подчернейки. Фаши-
сты дважды проходили через нее: пер-
вый раз - от Бреста, когда наступали, 
второй - возвращаясь той же дорогой, 
когда советские солдаты гнали их об-
ратно». 

Женщина глубоко вздыхает и, о чем-
то ненадолго задумавшись, продолжа-
ет: «То, что началась война, не понял 
никто. Ночью захватчики разбомбили 
небольшой аэродром рядом с дерев-
ней и санаторий, где лечились летчи-
ки. Уничтожили всё, и самолеты, какие 
там были. А люди в деревне спали и 
ничего не знали. Они думали, что это 
гроза, гремит гром, но это были взры-
вы. Что именно произошло, увидели 
только утром, когда по улицам уже шли 
немецкие солдаты».

Воспоминания о том времени да-
ются нелегко, голос рассказчицы то 
стихает, то начинает тонко и надрыв-

но звенеть. Молчание, и еще немного 
тишины. 

«Голод и холод по сравнению с та-
кими моментами забывается, - гово-
рит Нина Степановна. - Но, боже, как 
же было тяжело… Как мы ждали весны, 
того времени, когда сойдет снег, чтобы 
найти крапиву. Как ждали, когда вырас-
тет лебеда или какие-нибудь другие со-
рняки, чтобы их сварить и съесть. Но и 
это пережили. А ведь нас в семье было 
восемь - как прокормить в войну столь-
ко человек? Вы можете представить?»

Однако по случайному совпадению 
(а может, и не случайному, а по благо-
склонности судьбы) в те годы в доброт-
ном доме, где проживала семья Нины 
Степановны, поселился немецкий врач 
со своим денщиком. 

«Этот врач однажды откуда-то при-
вел нам корову, - продолжает женщи-
на. - Так вот только благодаря этой ко-
рове мы и выжили. Все восемь человек. 
Та корова давала очень много молока. 
Однажды в обед мама надоила целое 
ведро. Врача не было, а его денщик раз-
делся догола, взял и вылил это ведро 
на себя. Вечером приехал врач и, не об-
наружив молока, стал расспрашивать 
маму. Та ему рассказала о случившемся. 
Он тут же вывел того за сарай и убил… 
Этот случай помнит и старшая сестра.

Доктор помогал не только нам, но и 
партизанам. Давал маме бинты, каки-
е-то порошки. А ведь знал, что та может 
передать через подругу в небольшой, 
состоявший из деревенских мужиков, 
партизанский отряд, который взрывал 
на Волковыской «железке» технику, по-
ставляемую для немецкой армии. 

Однажды староста нашей деревни 
выдал фашистам маму и ее подругу. 
Подругу застрелили, а маму он сам же 
и спас - ее поставили к стенке сарая, 
но обстреляли лишь силуэт. Вообще 
по наводке старосты дважды ставили 
к стене, и оба раза он ее спасал. 

нина степановна бережно хранит 
снимки из семейного архива
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«Постарайтесь,     чтобы не было войны…»

Люди в деревне спали и не знали, что началась 
война. Они думали, что это гроза, гремит гром, 
но это были взрывы. Что именно произошло, 
увидели только утром, когда по улицам уже  
шли немецкие солдаты.

Обратно фашистов гнали в 1944, ког-
да мне шел пятый год. Помню, жара, 
лето, может июнь месяц. Едут фашисты 
на полуторках, полно их там сидит. А 
мы, дети со всей деревни, бежим вслед 
за их машинами, потому что с них 
нам кидают галеты и сладкие табле-
точки сахарина в небольших пачках. 
Пыль столбом, хватаем эти галеты - 
кто пачкой, кто так… А следом бегут 
мамы. Кричат нам, истошно, надрывно: 
«Детки, не берите! Не берите!»

Нина Степановна замолкает и, пере-
ведя дух, поясняет: «Говорили, что ино-
гда это печенье бывает отравлено. Но 
пока мамы добежали, галеты уже были 
у нас во рту вперемешку с песком. Сла-
ва Богу, тогда никто не отравился. С 
тех пор я не могу смотреть на галеты. 
Никогда не покупаю сухое печенье.   

Немцы ехали, очень громко что-
то кричали, смеялись. А после машин 
пошли танки.  Очень много танков, 
представляете? Они шли слева от де-
ревни, а справа, где-то в полукиломе-
тре от домов, располагался лес. И вот 
они из танков стреляли по деревьям, а 
мы, ни живы ни мертвы, боялись, что 
начнут стрелять по деревне. Но этого 
не случилось».

о человекаХ
«С фронта пришел отец, для него вой- 

на закончилось позже, осенью, - рас-
сказывает Нина Степановна. - Он до-
шел до Берлина, освобождал концла-

геря. Домой он привез один альбом, 
сейчас утерянный безвозвратно. В нем 
были снимки детей, а еще много дет-
ских ботиночек, целая гора. Мы, много-
го не понимая, с завистью смотрели на 
них: вот бы это всё сюда – нам нечего 
было надевать и обувать. Но главное, 
жизнь шла дальше.

В каждой стране есть свои люди и 
нелюди, я это очень хорошо усвоила.  

Старосту, что был рад прислуживать 
любому, в 1945 году арестовали и при-
говорили к десяти годам. Он вышел на 
свободу в 1955, и до самой его смерти 
в деревне с ним никто не дружил и не 
разговаривал. Позже, когда начал соз-
даваться колхоз, даже его жену не хо-
тели туда брать.

Мой брат вырос, окончил Минский 
институт иностранных языков и ра-
ботал в Германии переводчиком при 
атташе. Он сумел разыскать того не-
мецкого врача, который жил в нашем 
доме. Встретился с ним и спросил: 
«Почему же вы нам помогали?» А тот 
ему ответил: «У меня здесь, в Герма-
нии, были такие же дети. Как же я мог 
не помочь?»

Я окончила школу, которая далась ой 
как непросто: ходила за знаниями пеш-
ком на дальние расстояния. Но мама 
всем нам старалась дать образование, 
настаивала на этом. После десяти клас-
сов с комсомольским отрядом уехала в 
Ишим, там поступила в институт, отучи-
лась, вышла замуж и приехала на Север. 
Сначала в ХМАО, а потом сюда, с буро-
вой бригадой Тарасова, перебазировав-
шейся в Пуровский район. Вся моя мо-
лодость и жизнь прошли здесь. Север - 
это мое родное: места, люди. 

События, пережитые в детстве, сде-
лали меня сильной: благодаря стойко-
му характеру я сумела добиться всего 
сама. Иногда даже удивляюсь, как это 
все получилось. Наверное потому, что 
у меня была хорошая школа. Правда, 
не дай бог таких испытаний никому».

Нина Степановна невесело улыба-
ется. Воспоминания, потревоженные 
нами, улягутся еще нескоро. Она смо-
трит на снимки прошлых лет и тихо 
произносит: «Всем молодым, тем, кто 
придет после нас, мне часто хочется 
сказать: цените всё, что вам дано. Це-
ните жизнь. И постарайтесь, чтобы не 
было войны. Это зависит только от вас».

ЭПИлог
Мы прощаемся, как вдруг, будто из 

глубокого колодца, память вытаскивает 
на свет еще один момент. Смерть Ста-
лина. Нина Степановна тихим голосом, 
словно сообщая важную тайну, произ-
носит: «Когда это известие объявили, 
вся деревня вышла на улицу. Плач и сте-
нания наполнили все вокруг: люди ду-
мали, что снова начнется война. И пони-
мали, что больше не выдержат. Этот вой 
до сих пор стоит в моих ушах…»  

с родителями и родственниками, конец 1950-х годов

1957 год
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Спустя много лет вете-
ран геологии Иван Яковле-
вич Гиря в одном из своих 
интервью корреспонденту 
«СЛ» рассказал о тяготах и 
лишениях военного време-
ни, которые ему и его семье 
пришлось пережить. Но не-
смотря на столь суровые 
условия, возможно, именно 
это закалило в нем сильную 
личность, человека труда и 
непоколебимого борца за 
справедливость. Заслужен-
ный геолог современности 
родился в Николаевской об-
ласти в районном центре Ка-
занка в семье простых кре-
стьян. Отец работал на ком-
байне, убирал хлеб, а мама 
вместе с бабушкой воспиты-
вала сыновей Ваню и Колю. 

Автор: Анастасия АтАКишиеВА
Фото: архив ивана Яковлевича гири

Закалённый 
временем войны

С каждым годом 
необратимо 
уходят те, кто 
был свидетелем 
страшных 
событий Великой 
Отечественной 
войны. Отголоски 
того времени до сих 
пор живы в памяти 
людей, чье детство 
было опалено 
лихолетьем.

«Когда началась война, 
моего отца в армию при-
звали не сразу, нужно было 
кому-то оставаться страну 
кормить, - вспоминает Иван 
Яковлевич. - Но спустя все-
го несколько месяцев посту-
пила команда, чтобы тракто-
ристы и комбайнеры всего 
района подготовили хлебо-
уборочную технику к пере-
базировке на восток стра-
ны. Выдвинувшись в дорогу, 
но не доезжая до Кривого 
Рога, машинисты заметили, 
что им навстречу движется 
враг, поэтому решение было 
принято незамедлительно: 
сбросить всю технику в ов-
раг, а самим вернуться до-
мой».

Люди продолжали рабо-
тать в колхозе, пока в рай-
центре не появились первые 
карательные отряды, состо-
явшие, увы, в основном из 
соотечественников. Жите-
лей начали сгонять на рабо-
ты в Германию и в лагеря.

«Я до сих пор не могу вы-
черкнуть из воспоминаний 
детства один страшный эпи-
зод, который явно отражает 
весь ужас, происходивший 
в нашем селе, - рассказыва-
ет ветеран и, чуть заметно 
нахмурив брови, поясняет. 

«В тот день стоял жуткий 
холод. По дороге к железно-
дорожной станции, вязнув 
босыми ногами в осенней 
грязи, с грудным ребенком 
на руках шла женщина. Она 
громко плакала и крепко 
прижимала младенца к гру-
ди, а рядом шли еще двое 
ребятишек и держались за 
края ее длинной юбки. А 
возле матери и детей ехал 
на лошади каратель и глухи-
ми ударами хлыста по спине 
женщины подгонял всю се-
мью идти быстрее».

Забрали и Якова Гирю в 
Германию. Та же участь жда-
ла и остальных членов се-
мьи, но им удалось спастись 
благодаря военному врачу 
(австрийцу), который вре-
менно остановился на по-
стой у них во дворе вместе 
со своей переводчицей. На 
двери дома сделали мело-
вую надпись: «Здесь живет 
немецкий офицер. Калмы-
кам (именно из них состоял 
отряд карателей. - Ред.) вход 
запрещен!». Так семья смог-
ла избежать участи других 
жителей села. 

«Как выяснилось позже, 
отца отправили в герман-
ский город Бремен. Там он 
работал на заводе по изго-

товлению запчастей для 
подводных лодок до тех пор, 
пока его вместе с другими 
заключенными не освобо-
дили англичане. Он вернулся 
домой, но ненадолго», - гово-
рит ветеран. 

В Министерстве госбе- 
зопастности посчитали нуж-
ным разобраться чем имен-
но занимался заключенный 
в тылу врага. И на шесть 
лет отправили мужчину в 
спецпоселение в Горьков-
скую область на лесозаго-
товки. Через полтора месяца 
Анисье Яковлевне пришло 
письмо от мужа о том, что 
он устроился, живет в лесу в 
землянке, охраны нет, а глав-
ное - разрешили приезжать 
семьям. Всё бы ничего, но 
в 1946 году в Николаевской 

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы!
9 Мая - священная дата в истории нашей страны. Для всех 

поколений она остается символом мужества и бесконечного 
героизма. Мы свято чтим бессмертный подвиг наших отцов и 
дедов, отстоявших свободу и независимость родной земли.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за победу над фашизмом 
и возможность жить под мирным небом. На вашем примере 
воспитывается не одно поколение ямальцев, надежных защит-
ников России. Светлая память героям, отдавшим жизнь за бу-
дущее страны.

Дорогие земляки! Желаю вам радости созидательного труда, 
счастья, благополучия и оптимизма. С Днем Победы!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.М. Ямкин

Иван яковлевич гиря
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области начался страшный 
голод, лишь чудом бабуш-
ке Секлете, маме Анисье и 
двум сыновьям удалось вы-
жить. В это самое время и 
произошло становление ха-
рактера юного Ивана Гири, 
которому пришлось взять 
на себя ответственность за 
жизнь и здоровье родных 
людей.

«От голода мы стали пух-
нуть. Мама кормила нас ле-
бедой, которую желудки 
вообще не воспринимали. 
Несколько раз нас выруча-
ла соседка. Она приносила 
трехлитровые банки рыбье-
го жира и наказывала ма-
тери поить им детей по две 
чайные ложки в сутки. Так 
мы пережили зиму, а летом 
стало немного проще», - 
вспоминает годы нелегкого 
детства мужчина. 

В школе сына репресси-
рованного отца кормить от-
казались, хотя остальным 
каждый день выдавали горя-
чие завтраки - тарелку че-
чевичного супа и маленький 
кусочек хлеба.

«Какой смысл был тогда 
ходить в школу? Ждать, ког-
да умрет кто-нибудь из моей 

семьи? Поэтому я вместе с 
другом, у которого отец был 
тоже репрессированный, хо-
дил ловить в поле сусликов, - 
озорно улыбаясь, рассказы-
вает Гиря и продолжает де-
литься навыками выжива-
ния в послевоенное время. - 
«В конторе «Заготживсырья» 
мы брали напрокат капканы. 
Вот расставим их у норок, а 

сами в холодок полежать 
часа на два пойдем. Потом 
шкурку снимем с нашей до-
бычи и в контору сдадим в 
обмен на муку, а мясо домой 
жарить несем. Признать-
ся честно, я бы и сейчас не 
отказался кусочек съесть. 
Вкуснотища невероятная!»

Так благодаря юношеской 
смекалке их семьям удалось 
выжить в первый послево-
енный год и не сломаться от 
настигшей несправедливо-
сти. Лишь в сентябре 1947 
года семья Гири переехала к 
отцу в Горьковскую область. 
Там Иван Яковлевич закон-
чил девятый класс с сере-
бряной медалью и принял 
решение поступать в Мо-
скву в нефтяной институт.

«Мои учителя разом за го-
ловы схватились: «Ты в сво-

красные Баки, 1948 год, второй слева Иван гиря

секлета и яков коваленко - 
бабушка и дедушка 
Ивана гири. Дореволюционное 
фото, г.екатеринославль 

МУЗЕй ПОбЕды шАГНУл В GooGle

В рамках развития мультимедийного проекта «Виртуаль-
ный музей» залы и выставки Музея Победы стали доступны 
на мировых картах Google. Панорамные виртуальные туры по 
экспозициям размещены  на Google maps, которые встро-
ены во все мобильные устройства на любых операционных 
системах. Таким образом владелец даже самого простого 
смартфона или планшета в любой точке мира, где есть интер-
нет, может сегодня свободно совершить прогулку по Музею 
Победы в Москве. для иностранных туристов - это основной 
источник информации о музее на Поклонной горе. Только 
за один месяц количество просмотров в Google превысило 
22 тысячи, а сама экспозиция получила сотни благодарных 
отзывов и находится в ТОП-запросов и просмотров по музею. 
В настоящее время в Google доступны более 200 виртуальных 
панорам. Однако процесс цифровизации будет продолжать-
ся, выводя в мировое информационное пространство все 
новые экспозиции и музейные экспонаты.

На сайте музея представлена одна из самых технологиче-
ски продвинутых мультимедийных версий, превосходящая 
аналоги многих мировых музеев и позволяющая в высоком 
качестве разрешения рассмотреть все детали интерьера и 
представленные коллекции. 

Информационный центр Музея Победы

новости

По дороге к железнодорожной 
станции, вязнув босыми ногами в 
осенней грязи, с грудным ребенком 
на руках шла женщина. А рядом 
ехал на лошади каратель и 
глухими ударами хлыста по спине 
подгонял ее идти быстрее.

ем уме?! Опозоришься! Из 
деревни в столицу собрал-
ся! Где это видано!» - крича-
ли они, но я никого не слу-
шал, а делал так, как считал 
нужным», - с улыбкой и лег-
кой гордостью рассказывает 
Иван Яковлевич. 

И он был полностью 
прав. В доказательство 
всем сдал вступительные 
экзамены на «отлично». А 
через пять лет перед моло-
дым, полным сил и амбици-
озных идей Иваном Гирей 
с красным дипломом в ру-
ках настежь распахнулись 
двери в новую жизнь, и он 
оказался на пороге новых 
открытий и легендарных 
свершений.
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Мой прадед -  
защитник Родины!

С каждым годом события Великой Отечественной войны 
уходят всё дальше в историю, а вместе с ними и свидетели 
тех страшных военных лет. Но потомки воинов-победителей 
трепетно берегут воспоминания о своих предках. Сегодня мы 
предоставляем слово правнукам наших героев, для которых 
подвиг прадедов - это возможность гордиться историей 
своего рода, своей семьи.

денЬ ПоБеды

Он не оставил никаких за-
писей. Его награды хранятся 
в семье двоюродного дяди. 
У нас есть только память да 
шесть истлевших листочков - 
благодарностей Сталина за 
его, гвардии сержанта Ильи 
Георгиевича Бусыгина, геро-
ическое прошлое.

Прадедушка родился на 
Вятке 18 июля 1914 года. 
Воспитывался в крестьян-
ской семье, которая была 
дружной и очень трудолю-
бивой. Он с малых лет по-
знал тяжелый труд и все 
премудрости ведения боль-
шого хозяйства. 

В июне 1939 года его при-
звали в Красную армию, а 
первым местом службы стал 
Дальний Восток, граница с 
Китаем. Прадед попал в са-
мое пекло событий: он уча-
ствовал в битве при Хал-
хин-Голе. Там он получил 
свою первую награду. Хра-
брого бойца командование 
заметило и отправило учить-
ся в Ленинградское высшее 
артиллерийское училище.

Затем грянула Великая 
Отечественная. Доучить-
ся прадед не успел, но, уже 
имея за плечами боевой 
опыт, стал командиром ору-

дия. Ленинград, Москва, 
Ржев, Смоленск, Минск, Вар-
шава, Берлин… 

В начале мая 1945 года 
в Праге, которую фашисты 
отбили у советских войск, 
прадед три дня прятался за 
бочками с вином в подва-
ле дома, где располагался 
штаб полка. К тому време-
ни он был полковым писа-
рем и отвечал за солдат-
ские книжки, которые были 
при нем в двух огромных 
жестяных ящиках. Немцы в 
этом же доме расположи-
ли свой штаб, а исследо-
вав содержимое подвала, 
частенько туда наведыва-
лись. Каким чудом эти два 
ящика пролезли в слуховое 
окно подвала - неизвестно, 
но прадеду глубокой ночью 
удалось выбраться и потом 
еще сутки пробираться к 
своим по городской ка-
нализации. Через два дня 
Прагу вновь взяли наши, 
фашистская Германия ка-
питулировала, а прадеда 
наградили орденом за спа-
сенные документы. 

Кроме того ратный под-
виг на полях сражений от-
мечен орденами: Красной 

Звезды, Отечественной во-
йны I степени и медалями: 
две «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией». Всего 18 госу-
дарственных наград и шесть 
личных благодарностей 
Сталина. Несколько раз он 
был ранен. 

…Каким он был, мой пра-
дед? Большим, добрым, не-
многословным, с хитрецой, 
хозяйственным - словом, ка-
ким-то цельным, былинным 
богатырем из русской сказ-
ки. Хоть война его и потре-
пала, но у него не была над-
ломлена душа. 

Он остался жив и подарил 
жизнь бабушке, маме, мне и 
моему брату. Спасибо тебе, 
дедуля. Спасибо всем сол-
датам Великой Отечествен-
ной, таким же, как ты, кто, 
не думая о себе, сражался за 
Родину.

Константин алиев, 
ученик 5 «а» класса 

сош №2, г.Тарко-сале

Артиллерист Бусыгин
По рассказам мамы мой прадед не любил вспоминать о войне. 

ВОинСкий пуТь начал при халхин-ГОлЕ.  
прОшЕл дОрОГами лЕнинГрада, мОСкВы, ржЕВа, 
СмОлЕнСка, минСка, ВаршаВы, бЕрлина...

Дорогие земляКи! 
От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне!
Для каждого из нас День Победы является главным обще-

народным праздником. Это день щемящей грусти и светлой па-
мяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая право на будущее, 
свободу и достоинство миллионов людей во всем мире.

Дорогие ветераны! Огромное спасибо за беспримерное му-
жество, за безграничную любовь к родной земле, за которую 
вам пришлось заплатить высочайшую цену! Низкий вам поклон 
за спасенный мир и чистое небо над головой! От всего сердца 
желаю вам здоровья, бодрости и долголетия. Пусть каждый из 
вас будет окружен вниманием, заботой и любовью! 

В этот великий праздник желаю всем пуровчанам мира и 
согласия, душевного тепла и счастья, энергии и сил для новых 
свершений на благо Родины!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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Наводчик Пащенко
У каждой семьи своя собственная история,  
но она тесно переплетается с судьбой всей страны. 

Гвардеец-десантник Степанов
Мой прадедушка Николай Григорьевич Степанов родился в мае 1919 года в семье 
военнослужащего. 

Детство прадедушки про-
шло в военных гарнизонах. 
Перед глазами подростков 
всегда был пример защитни-
ков своей страны, поэтому и 

мечтали они только об одном: 
быть кадровыми военными и 
продолжить дело отцов.  

Как рассказывал прадед 
моему папе, в предвоенные 
годы в Советском Союзе 
царил парашютный бум. В 
парках были установлены 

вышки, и молодежь с удо-
вольствием прыгала с пара-
шютом. Носить на груди зна-
чок парашютиста считалось 
делом чести. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, пра-
дедушка ушел на фронт, 
ему было 22 года. Служил 
он в десантных войсках ин-
структором по подготовке 
разведывательно-диверси-
онных групп, которые дей-

ствовали в тылу врага. Сам 
Николай Григорьевич со-
вершил 800 прыжков с па-
рашютом. 

Родина высоко оценила 
вклад гвардейца-десант-
ника в победу над фашист-
ской Германией. Прадедуш-
ка был награжден многи-
ми боевыми медалями, но 
самой почетной наградой 
стал орден Красной Звезды.

Умер прадед в 1983 году, 
а о его боевом пути я знаю 
только из рассказов моего 
дедушки и папы. Но я гор-
жусь тем, что в нашей се-
мье есть свой герой и буду 
рассказывать о нем своим 
детям.

Наталья степанова, 
ученица 6 «Б» класса 

сош №1 им.я. Василенко,
п.Пурпе

В бОях при ликВидации 
ОкружЕннОй ГруппирОВки 
прОТиВника В райОнЕ 
будапЕшТа наВОдчик 
пащЕнкО заСЕк ОрудиЕ, 
кОТОрОЕ ВЕлО ОГОнь 
пО пЕхОТЕ и мЕшалО 
ЕЕ прОдВижЕнию, и 
уничТОжил ЕГО ВмЕСТЕ С 
арТиллЕрийСкОй приСлуГОй.

Есть такая и у нас, и я с гордостью 
рассказываю о своем герое - моем пра-
дедушке Василии Максимовиче Па-
щенко, чья жизнь - это важная страни-
ца в биографии моей семьи и, конечно, 
всей страны. В сентябре 1940 года мо-
его прадеда призвали в ряды Красной 
армии. Ему было двадцать лет, каза-
лось, что армейская служба пролетит 

незаметно, он вернется домой. Но на-
чалась война.

В апреле 1943 года была сформи-
рована 95-я гаубичная бригада резер-
ва Главного Командования, в состав 
которой вошел полк, где наводчиком 
артиллерийского орудия служил мой 
прадедушка, а в июле 1943 года он уже 
был в районе боевых действий. Пра-
дед принимал участие в освобожде-
нии Ельни, Орла, Смоленска, Витебска 
и многих других городов. 

Вот что написано в документах тех 
лет: «В боях при ликвидации окружен-
ной группировки противника в рай-
оне г.Будапешта наводчик Пащенко 
засек орудие, которое вело огонь по 
пехоте и мешало ее продвижению, и 
уничтожил его вместе с артиллерий-
ской прислугой». Это дало возмож-
ность продвигаться нашей пехоте и 
улицу за улицей освобождать город 
Будапешт. За этот подвиг Василий Па-
щенко был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Были еще бои, в которых 
Василий Максимович проявлял себя 
как настоящий герой. Он был награж-

ден медалью «За отвагу», орденом От-
ечественной войны II степени, меда-
лями «За освобождение Будапешта», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 
и другими наградами. Демобилизовал-
ся он в звании сержанта только в мае 
1946 года. 

Мой прадедушка прожил 82 года. 
Мне было 8 лет, когда его не стало, но 
я его помню и очень им горжусь. Ведь 
это и его заслуга в том, что мы сейчас 
живем под мирным небом. 

Каждый год в нашем поселке про-
ходит акция «Бессмертный полк», на 
которой я с гордостью несу портрет 
своего прадеда. 

Кристина Пащенко, ученица 7 «Б» 
класса сош №2, п.Уренгой

никОлай ГриГОрьЕВич СОВЕршил 800 прыжкОВ 
С парашюТОм. рОдина ВыСОкО ОцЕнила 
Вклад ГВардЕйца-дЕСанТника В пОбЕду над 
фашиСТСкОй ГЕрманиЕй.
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Комиссар Чередниченко
Я родилась в счастливое мирное время, но много слышала  
о войне, ведь беда не обошла стороной и моих родных. 

Связист Петровский и артиллерист Чмиль
Великая Отечественная война - это тяжелый период в жизни 
нашей страны. Не было такой семьи, в которой бы ни воевал кто-
нибудь из родственников. 

Одни сражались на поле боя, другие 
спасали раненых в госпиталях, третьи 
трудились в тылу на фабриках и за-
водах.

Мои прабабушки и прадедедушки 
тоже принимали активное участие в 
защите Родины от фашистских захват-
чиков. Особенно мне запомнился рас-
сказ о подвиге прадеда Алексея Алек-
сандровича Петровского. Он ушел на 
фронт связистом. Связь всегда игра-
ла огромную роль, а во время военных 

действий особенно. Ее наладчикам 
приходилось нелегко. 

Во время боев под Сталинградом фа-
шистами была нарушена связь совет-
ских войск. Всех наладчиков, которые 
пытались устранить неполадку, убивал 
немецкий снайпер. Тогда это задание 
дали связисту Петровскому. Чтобы вы-
полнить приказ, ему необходимо было 
переплыть Волгу с огромной 25-кило-
граммовой катушкой кабеля на спине. 
И мой прадед справился с поставлен-
ной задачей, хотя и получил обморо-
жение конечностей, ведь дело было в 
октябре. После госпиталя прадед вер-
нулся в строй. За подвиги его награди-
ли медалями «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», «За оборону Сталинграда» и 
даже орденом Красной Звезды. 

Мой второй прадедушка Яков Тро-
фимович Чмиль был артиллеристом. В 
одном из боев его контузили и он по-
пал в плен, а потом фашисты отпра-
вили его в концлагерь. После освобо-
ждения, в конце войны, его сначала 

лишили всех наград, но спустя годы 
реабилитировали, а за тот самый бой, 
в котором он был пленен, ему вручили 
орден Отечественной войны II степени.

Я горжусь своими прадедами и 
очень люблю, когда папа или дедушка 
рассказывают нам про их подвиги. Од-
нажды и я поведаю эти истории своим 
детям.

Дарья Чмиль, ученица 8 «Б» класса 
школы-интерната, с.самбург

О своем прадеде Николае Евтихи-
евиче Чередниченко я знаю лишь по 
рассказам своего дедушки, который 
говорил, что прадед, пройдя через всю 
войну, не любил вспоминать о ней, 
лишь тяжело вздыхал и отворачивал-
ся, пряча слезы.

Николай Чередниченко родился 9 
мая 1903 года в селе Лозовая Харьков-
ской области. С отличием окончил де-
вять классов. После чего поступил в 

Военно-политическую академию им. 
В.И. Ленина в Москве. Когда Вели-
кая Отечественная война неожидан-
но ворвалась в жизнь нашей страны и 
жизнь моих родных, его сразу забра-
ли на фронт. Было это в сентябре 1941 
года.

На войне мой прадед служил в ар-
тиллерии комиссаром. Он всегда забо-
тился о солдатах и был готов отдать за 
них свою жизнь. Участвуя во многих 
боях, Николай Евтихиевич ни разу не 
получил ранений и был неоднократно 
награжден. О его славном боевом пути 
свидетельствуют ордена и медали: два 
ордена Красной Звезды, орден Ленина 
и Боевого Красного Знамени, медали 
«За оборону Сталинграда», «За оборо-
ну Ленинграда», «За оборону Москвы».

Умер прадедушка в городе Севасто-
поле в свой день рождения и в день 
празднования 30-летия Великой Побе-

ды - 9 мая 1975 года. Он был настоящим 
защитником Родины. 

Помнить о войне, о героизме и му-
жестве всех, прошедших ее дорогами, 
бороться за мир - моя обязанность и 
обязанность всех живущих на Земле!

Ксения Богомолова, 
ученица 11 «А» класса СОШ № 1, 

п.Ханымей

чТОбы ВыпОлниТь приказ, 
СВязиСТу пЕТрОВСкОму 
нЕОбхОдимО былО 
пЕрЕплыТь ВОлГу С ОГрОмнОй 
25-килОГраммОВОй 
каТушкОй кабЕля на СпинЕ. 
и мОй прадЕд СпраВилСя С 
пОСТаВлЕннОй задачЕй, хОТя 
и пОлучил ОбмОрОжЕниЕ 
кОнЕчнОСТЕй.

умЕр прадЕдушка В 
ГОрОдЕ СЕВаСТОпОлЕ В СВОй 
дЕнь рОждЕния и В дЕнь 
празднОВания 30-лЕТия 
ВЕликОй пОбЕды - 9 мая 1975 
ГОда. Он был наСТОящим 
защиТникОм рОдины. 
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Дорогие ВеТераНы, 
труженики тыла, ямальцы!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной со дня Великой Победы!
9 Мая - поистине всенародный праздник, ставший символом героизма 

советского народа. В каждой семье есть свои военные истории - ориентир, 
который вдохновляет нас и сегодня на новые достижения, закаляет наш дух, 
укрепляет стремление к миру и созиданию.

Праздник не теряет своего значения с годами. Он выявляет огромную силу 
патриотизма нашего народа. Уверен, этот день всегда будет объединять нас, 
являться примером настоящей любви к Родине.

От всей души желаю всем вам здоровья, мирного неба над головой, благо-
получия в семьях и счастливого будущего!

В.В. Дмитрук
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Благодарим за помощь в публикации А.В. Сарину (д.Харампур), А.М. Чмиль (с.Самбург), В.С. Нарыкову (п.Уренгой)

Пулемётчик Зеленков
В 1941 году война обрушилась 
на нашу страну всей своей 
тяжестью, болью и скорбью. 
Я, внук участника Великой 
Отечественной войны, 
даже представить не могу, 
что пережили фронтовики 
и труженики тыла, дети, 
старики и женщины. 

Хочу рассказать про своего де-
душку, который тоже был участ-
ником этой страшной войны про-
тив фашистской Германии и при-
близил День Великой Победы.

Его звали Георгий Алексеевич 
Зеленков. Великую Отечествен-
ную войну дедушка встретил в 
белорусском городе Витебске, 
ему было тогда 16 лет. Во время 
авиационного налета бомба попа-
ла в их дом. Родители и младший 
брат погибли на месте, а дедушка 
и две его сестры находились не в 
доме и остались живы. 

В 1944 году после освобождения 
Белоруссии от немецких оккупан-

тов дедушку призвали в действу-
ющую армию. Он воевал на Бело-
русском фронте, был разведчиком. 
При освобождении города Кё-
нигсберга он получил тяжелое ра-
нение, был контужен и до оконча-
ния войны находился в госпитале. 

После выздоровления мой де-
душка продолжал нести службу 
в Германии в городе Омерслебен, 
был командиром взвода пулемет-
чиков. Демобилизовался только 
осенью 1948 года. За военные за-
слуги награжден орденами Славы 
III и II степеней и Красной Звезды, 
медалями «За отвагу» и другими 
наградами. 

В 1974 году дедушки не стало, 
сказались тяжелые ранения, по-
лученные на войне. Я им очень 
горжусь, хотя и не видел его, но 
по рассказам папы дед был очень 
смелым, правдивым и отважным 
человеком и это доказывают его 
награды.

евгений явид, ученик 9 класса 
школы-интерната, д.Харампур

Не раз были в музеях в Волгограде, посе-
щали Брестскую крепость и Хатынь. Когда я 
подрос, мама рассказала, что мой прадед Афа-
насий Семёнович Телепко тоже воевал и даже 
получил медали «За отвагу» и «За победу над 
Германией». 

Бабушка вспоминала, что ее отец был се-
рьезно ранен - пуля прошла через грудь на-
вылет, но после госпиталя он все равно про-
должил воевать. А о его заслугах мы узнали 
только на сайте «Подвиг народа». Оказывается, 

он был сержантом и во время одного из насту-
плений нашел трофейный пулемет и подавил 
огнем две немецкие пулеметные точки, чтобы 
наши войска могли пойти в атаку. А во время 
другого боя, когда враги наступали, он в упор 
расстрелял четырех фашистов и под сильным 
пулеметным огнем первым поднялся в атаку 
и повел за собой взвод. Так они отбили кон-
тратаку противника. За этот бой он и получил 
медаль «За отвагу». 

Прадед умер, когда моя мама была в таком 
же возрасте как я сегодня. Его награды, к сожа-
лению, не сохранились, но мама бережет един-
ственную фотографию своего деда, и каждый 
год 9 Мая мы берем его портрет и участвуем 
в шествии «Бессмертного полка». И так будет 
всегда!

матвей михович, 
ученик 4 «Б» класса сош №3,

г.Тарко-сале

Стрелок Телепко
Каждый год, когда мы ездим в 
отпуск, мои родители рассказывают 
нам об истории нашей страны.

ВО ВрЕмя ОднОГО из наСТуплЕний 
нашЕл ТрОфЕйный пулЕмЕТ и 
пОдаВил ОГнЕм дВЕ нЕмЕцкиЕ 
пулЕмЕТныЕ ТОчки, чТОбы наши 
ВОйСка мОГли пОйТи В аТаку.

ВО ВрЕмя Оккупации 
ВиТЕбСка фашиСТами 
дЕдушка пОмОГал 
парТизанам: 
раСклЕиВал 
лиСТОВки, принОСил 
ВОЕннОплЕнным В 
ОТкрыТыЕ кОнцлаГЕря 
прОдукТы и ТЕплую 
ОдЕжду.
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Эта идея возникла неслучайно: Ве-
ликая Отечественная война коснулась 
и моей семьи. Моя бабушка Валентина 
Петровна Дечули (в девичестве Умна-
ка) практически всю жизнь прожила в 
селе Булава Хабаровского края. В годы 
репрессий ее отца, сестру Зою и бра-
та Байрина (Кузьму) объявили врагами 
народа и расстреляли, вскоре от бо-
лезни умерла и их мать Сивсака, а она 
и две сестры - Нина и Вера - остались 
круглыми сиротами. 

Когда в 1941 году началась страшная 
война, бабушке было всего девять лет. 
Но она трудилась наравне со взрослы-
ми, чтобы Красная армия разгромила 
фашистские войска и освободила нашу 
Родину. 

Валентина Петровна прожила до-
вольно сложную жизнь. Несмотря на 
это, она с отличием получила образо-
вание, что в послевоенные годы было 
нелегко, а после работала учителем 

русского языка и литературы в сель-
ской школе, позднее заведовала дет-
ским интернатом и мастерской по по-
шиву обуви. Вышла замуж, вырастила 
троих детей. До конца жизни она вы-
ступала на сцене в составе женского 
хора, а еще помогала местным авторам 
переводить литературу на ульчский 
язык. К ней даже приезжали ученые из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Японии, 
которые интересовались национальны-
ми обычаями и культурой ульчей - ко-
ренного малочисленного народа Даль-
него Востока. 

В начале 2000-х она добилась того, 
что ее родных реабилитировали. Бабе 
Вале, когда ее не стало, было 85 лет.

Бабушка никогда не была в Москве, 
но мечтала. Это стало для меня стиму-
лом, чтобы в память о ней - труженице 
тыла - ее любящая внучка прошла в 
«Бессмертном полку». Загоревшись же-
ланием обязательно принять участие 
в акции, заразила этой идеей и своего 
супруга Максима. 

Его дед Пётр Прокопьевич Дони был 
родом из Молдавии. Он прошел Великую 
Отечественную, встретил 9 Мая в Берли-
не, а после участвовал еще и в Японской 
войне. Он прожил долгую и счастливую 
жизнь, а ушел из нее в 2006 году.

Приняв окончательное решение, 
вместе с супругом в мае прошлого 

года взяли отпуск и поехали в Мо-
скву. Портрет Петра Прокопьевича 
нам изготовили в срок, а выдачу фо-
тографии бабушки Вали назначили 
лишь на 10 мая. 

Расстроившись, мы всё же отпра-
вились на праздник Великой Победы к 
станции метро Пушкинская. Здесь были 
люди из разных уголков нашей необъ-
ятной страны. Многие участники «Бес-
смертного полка» пришли целыми семь-
ями. В руках все держали портреты род-
ственников, посвятивших годы, силы, 
жизни для того, чтобы у нашего поколе-
ния было мирное небо над головой.

Колонна медленно продвигалась 
вдоль Тверской улицы. Из динамиков 
звучали военные песни, люди подпе-
вали хором. И вы только представьте 
себе, какое это ощущение, когда вме-
сте более 700 тысяч человек, растянув-
шиеся в колонне на несколько киломе-
тров, в едином порыве выкрикивают: 
«Ура!». Эти эмоции сложно передать!

На протяжении пути все знакоми-
лись, рассказывали о своих родствен-
никах-героях. Когда «Бессмертный 
полк» приблизился к главной площа-
ди страны, каждый с грустью заметил, 
что армия наших героев-ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны стала со-
всем немногочисленной.  

P.S. Жалею, что не смогла про-
нести портрет бабушки по 

Красной площади. И пусть в этом году 
ее фотография не возвысится над ули-
цами Москвы, имя и образ труженицы 
тыла и ветерана труда Валентины Пе-
тровны Дечули останется навсегда в 
памяти нашей семьи. А я обещаю, что 
вместе еще пройдем в колонне «Бес-
смертного полка» по улицам и площа-
дям столицы.

Память - бессмертна!
Во всех уголках страны и в 
более чем 80 государствах 
мира отмечают праздник 
Победы народной акцией 
«бессмертный полк». 
Оказавшись 9 мая 2017 года 
в столице нашей Родины, 
присоединиться к шествию 
решила и я.

текст и фото: Валентина ПиЩУлинА

пЕрВая кОлОнна 
«бЕССмЕрТнОГО пОлка» 
прОшла В ТОмСкЕ 9 мая 2012 
ГОда. пО улицам ГОрОда 
шЕСТь ТыСяч ТОмичЕй 
прОнЕСли ОкОлО дВух ТыСяч 
пОрТрЕТОВ.
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Об итогах оперативно-служебной деятельности за первый 
квартал 2018 года доложил начальник штаба Сергей Елин. Он 
рассказал, что за отчетный период удалось не допустить 
значительного роста уровня преступности в районе, кото-
рый по итогам первого квартала 2018 года составил 8,6% 
(202 против 186 за АППГ). В целом в структуре преступности 
большая часть - преступления против собственности и лич-
ности. Основной прирост преступности произошел за счет 
увеличения тяжких преступлений. 

Своевременно принятые меры профилактического ха-
рактера позволили не допустить совершения умышленных 
убийств, краж из складов и магазинов, краж документов, ху-
лиганства и поджогов, снизить на треть факты причинения 
тяжкого вреда здоровью граждан и в два раза число краж 
из квартир. За первые три месяца 2018 года установлены 84 
лица, совершившие преступления. 

На 25% отмечается снижение числа лиц, ранее уже всту-
павших в конфликт с законом. Количество лиц, совершив-
ших преступления в состоянии алкогольного опьянения, 
снижено на 35,1% (с 57 до 37). Практически 80% преступле-

текст и фото: екатерина орлоВА, 
омВд россии по Пуровскому району, капитан внутренней службы 

Стражи порядка отчитались о работе
В ОМВд Пуровского района прошло 
совещание, в котором приняли участие 
руководители поселковых отделений, 
структурных подразделений, личный состав 
пуровской полиции и прокурор района 
Александр Строгалев. 

ний совершено лицами, ранее уже преступавшими закон, 
40% из них не имеют постоянного источника дохода.

Значительный сегмент занимают преступления, соверша-
емые в общественных местах. Принятые личным составом 
полиции меры позволили снизить количество таких престу-
плений на 10,2%, их показатель составил 44 преступления 
против 49 прошлого года. 

За истекший период участковыми уполномоченными по-
лиции проведена большая работа, направленная на активи-
зацию индивидуально-профилактической деятельности в 
отношении граждан из социально неблагополучных слоев 
населения. Удалось сократить количество преступлений, 
совершенных лицами, не имеющими постоянного источ-
ника дохода, на 5%, ранее совершавшими преступления - на 
17,5%, и на 35,5% меньше совершено преступлений в состо-
янии опьянения. 

Сотрудниками ОМВД России по Пуровскому району 
проделана существенная работа по охране общественно-
го порядка в период подготовки и проведения обществен-
но-политических мероприятий, в том числе выборов Пре-
зидента Российской Федерации, массовых мероприятий, 
посвященных государственным и религиозным праздни-
кам, спортивным состязаниям. Так, обеспечен правопоря-
док на 28 крупных массовых мероприятиях, на которых в 
охране общественного порядка были задействованы 439 
сотрудников ОМВД России по Пуровскому району, 220 
сотрудников Пуровского станичного казачьего общества 
(ПСКО), 34 сотрудника частных охранных организаций. Все 
мероприятия проведены на достаточно высоком организа-
ционном уровне, чрезвычайных происшествий и наруше-
ний общественного порядка не допущено.

По итогам трех месяцев при патрулировании казаки со-
вместно с сотрудниками полиции выявили 180 администра-
тивных правонарушений, а также приняли участие в выяв-
лении трех преступлений. Члены ПСКО участвовали в 122 
мероприятиях по охране общественного порядка.

На совещании также были озвучены проблемные вопро-
сы, возникшие в служебно-оперативной деятельности от-
дела, даны рекомендации по их устранению. 

В заключительной части своего доклада подполковник 
внутренней службы озвучил криминологический прогноз 
на второй квартал текущего года, после которого перед 
личным составом отдела МВД России по Пуровскому рай-
ону были обозначены первоочередные задачи исходя из 
приоритетных направлений деятельности органов внутрен-
них дел. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ 
О ПОжАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ

К охоте приравнивается нахожде-
ние в охотничьих угодьях физических 
лиц с орудиями охоты и (или) про-
дукцией охоты, собаками охотничьих 
пород, ловчими птицами.

Лица, виновные в нарушении 
законодательства в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, не-
сут ответственность в соответствии со 
ст.57 Федерального закона «Об охоте 
и сохранении охотничьих ресурсов». 

Согласно ст.58 Закона об охоте, 
возмещение вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам, осуществля-
ется в добровольном или в судебном 
порядке на основании утвержденных 
такс и методик исчисления ущерба, 
причиненного животному миру.

Приказом Минприроды России от 
17.11.2017 №612 (вступил в законную 
силу с 12.02.2018) изменены таксы 

для исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам, 
а также приведены примеры рас-
чета размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам. Так, в случае 
незаконной добычи одной особи 
охотничьих ресурсов гражданин, 
помимо административного либо уго-
ловного наказания, обязан выплатить 
соответствующую сумму: лось - 80 000 
рублей; дикий северный олень -  
30 000 рублей; медведь - 60 000 
рублей; соболь, росомаха, выдра - по 
15 000 рублей; волк, лисица - по 200 
рублей; заяц, песец - по 1 000 рублей; 
глухарь - 6 000 рублей; утка, куропат-
ка, голубь - по 600 рублей; гусь - 1000 
рублей.
__________________
Если нарушены Правила охоты на 
территориях государственных 
заповедников, заказников, то суммы 
штрафов возрастают в разы. С 
примерами подробных расчетов 
штрафов за нарушение Правил охо-
ты на территориях заповедников, 
заказников можно ознакомиться на 
сайте газеты: mysl.info.

ОбРАщЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПО ЗАКОНУ

Федеральный закон, на-
правленный на совершен-
ствование законодатель-
ства в области обращения 
с отходами производства 
и потребления, вступил в 
силу.

Федеральный закон от 
31.12.2017 №503-ФЗ «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах 
производства и потребле-
ния» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» установил ряд 
новых полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов 
РФ и органов местного 
самоуправления, а также 
требования к территори-
альным схемам в области 
обращения с отходами 
и требования к местам 
(площадкам) накопления 
отходов.

Законом уточняется 
ряд понятий, таких как 
«сбор отходов» и «нако-
пление отходов», а также 
появилось новое понятие 
«отходы от использования 
товаров». Устанавлива-
ются новые требования к 
региональным операторам 

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
к договорам на оказание 
соответствующих услуг, 
к видам деятельности и 
тарифам в области обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами, подле-
жащим регулированию, к 
порядку такого регулиро-
вания, а также к инве-
стиционным программам 
операторов по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Распоряжением 
Правительства РФ №84-р 
от 25.01.2018 утвержде-

на Стратегия развития 
промышленности по 
обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов 
производства и потре-
бления на период до 2030 
года. Данная стратегия 
является основой для фор-
мирования и реализации 
государственной промыш-
ленной и научно-техноло-
гической политики на всех 
уровнях в сфере обработки, 
утилизации и обезврежи-
вания отходов, ресурсо- 
сбережения и вовлечения 
отходов в хозяйственный 
оборот.
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Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях до-
полнен статьей 19.7.14 «Непредоставление 
сведений либо предоставление недосто-
верных сведений о пожарной опасности в 
лесах и лесных пожарах в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной 
власти».

Согласно положениям Лесного кодекса 
РФ, мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров включает в себя 

прием и учет сообщений о лесных пожа-
рах. Обязанность по предоставлению этих 
данных возложена на уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст.19.7.14 КоАП 
РФ, за непредоставление сведений либо 
несвоевременное предоставление, либо 
предоставление их не в полном объеме, 
либо недостоверных сведений о пожарной 
опасности в лесах установлена админи-
стративная ответственность - штраф на 
должностных лиц в размере от трех до пяти 
тысяч рублей. В силу ч.2 ст.19.7.14 КоАП РФ 
аналогичные нарушения в сфере предо-
ставления сведений о лесных пожарах 
повлекут наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях данной категории 
уполномочены органы, осуществляющие 
федеральный государственный лесной 
надзор (лесная охрана).

Александр Мартыненко, Артём Гордин, Сергей Вихарев, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура 
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Временный ввоз допускается при 
условии, что в течение этого срока та-
кое транспортное средство не будет 
использоваться для производственной 
или иной коммерческой деятельности, 
отчуждаться, передаваться в пользова-
ние, владение либо распоряжение дру-
гим лицам в нарушение таможенного 
законодательства.

Временный ввоз на таможенную 
территорию Союза иностранными фи-
зическими лицами второго и после-
дующих транспортных средств для 
личного пользования при наличии не 
вывезенных ранее допускается при ус-
ловии обеспечения исполнения обя-
занности по уплате таможенных по-
шлин, налогов.

До истечения срока временного 
ввоза транспортные средства подле-
жат таможенному декларированию та-
моженному органу с целью выпуска в 
свободное обращение (в отношении 
таких товаров взимаются таможенные 
пошлины, налоги) либо с целью обрат-
ного вывоза или помещения декла-
рантом под таможенные процедуры, 
установленные Таможенным кодексом 
Союза.

Без разрешения таможенного орга-
на и без таможенного декларирования 
допускается передача декларантом 
следующих транспортных средств для 
личного пользования:

- временно ввезенное транспортное 
средство для личного пользования - 
во владение иному лицу для проведе-
ния технического обслуживания, ре-
монта (за исключением капитального 
ремонта, модернизации) и (или) для 
хранения;

- транспортное средство для личного 
пользования, временно ввезенное фи-
зическим лицом государства-члена, - 
его родителям, детям, супругу (супру-
ге), состоящему (состоящей) в зареги-
стрированном браке;

О пОрядке ВреМеннОгО ВВОзА ТрАнСпОрТных СредСТВ дЛя ЛичнОгО пОЛьзОВАния

Иностранные физические лица вправе временно ввозить 
на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза (далее - Союз) транспортные средства для личного 
пользования, зарегистрированные в государстве, не 
являющемся членом Союза, на срок не более 1 года.

- транспортное средство для лич-
ного пользования, временно ввезен-
ное иностранным физическим лицом, - 
иным иностранным физическим лицам.

С разрешения таможенного органа и 
без таможенного декларирования до-
пускается передача декларантом сле-
дующих транспортных средств:

- транспортное средство для лич-
ного пользования, временно ввезен-
ное иностранным физическим лицом, - 
физическому лицу государства-члена 
при условии обеспечения исполнения 
обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов;

- временно ввезенное транспортное 
средство для личного пользования - 
иному лицу для вывоза такого транс-
портного средства для личного поль-
зования с таможенной территории Со-
юза, если такой вывоз не может быть 
осуществлен декларантом по причине 
его смерти, тяжелой болезни или иной 
объективной причине.

В иных случаях передачи декларан-
том временно ввезенных транспорт-
ных средств для личного пользования 

В случае если сумма подлежащих 
уплате таможенных платежей за 

товары, перемещенные через тамо-
женную границу Союза, в том числе 

транспортные средства, зареги-
стрированные на территории ино-

странных государств, превышает 
два миллиона рублей, физическое 

лицо привлекается к уголовной 
ответственности по ст.194 УК РФ.

Кстати

Оформляйте правильно

По материалам, предоставленным таркосалинским таможенным постом

допускается после их таможенного де-
кларирования в целях свободного об-
ращения.

За передачу права пользования или 
иное распоряжение временно ввезен-
ными транспортными средствами без 
соблюдения условий, установленных 
таможенным законодательством Со-
юза, также как и не вывоз с таможен-
ной территории Союза временно вве-
зенных транспортных средств в уста-
новленные сроки временного ввоза, 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная от-
ветственность.

за дополнительной информаци-
ей обращайтесь в Таркосалинский 
таможенный пост, расположенный 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.губкина, 
д.2«а», корпус 2 или по тел.: 8 (34997) 
2-17-20, 2-17-22.
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Созданием этой самой 
«погоды» озабочены самые 
разные службы и органы 
местного самоуправления. 
Так, совсем недавно Собра-
ние депутатов Тарко-Сале 
утвердило актуализирован-
ную схему теплоснабжения 
города на 2019 год и на пе-
риод аж до 2034 года.

Что сулит это рядовым 
жителям? Каково существу-
ющее положение в сфере 
теплоснабжения Тарко-Са-
ле? Об этом рассказал и.о. 
заместителя начальника 
районного департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения и началь-
ника управления энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса Артём Иванюк.

пОгОдА нА СегОдня 
По его информации, цен-

трализованное теплоснаб-
жение потребителей города 
идет от 7 источников - ко-
тельных №№1, 2, 3, 4, 6, 7 и 
8 суммарной мощностью 
153Гкал/ч и подключенной 
нагрузкой 89Гкал/ч. 

Объекты, не подключен-
ные к сетям централизо-
ванного теплоснабжения, 
используют автономные 
источники теплоснабжения. 

По состоянию на начало 
текущего года, 60% котель-
ных имеют срок службы бо-
лее 20 лет, 40% введены в экс-
плуатацию 5-10 лет назад. 

В городе эксплуатирует-
ся порядка 70км теплосетей, 
из которых 25км, или 36% 
нуждаются в замене. И это 
основная проблема.

пОгОдА нА зАВТрА
По оценке специалистов, 

перспективный спрос на те-
пловую энергию будет про-
должать расти.

В настоящее время 
утверждены проекты плани-
ровки и межевания террито-
рий микрорайонов Таёжно-
го-Молодёжного, Окунёвого 
и микрорайона, ограничен-
ного улицами Анны Пан-
телеевой, Строителей и 
Совхозной.

Развитие этих районов 
повлечет за собой прирост 
тепловой нагрузки к 2034 
году в 7,6Гкал/ч.

А деТАЛьнее?
Теплоснабжение мкр.

окунёвого и Южного пред-
лагается выстроить на базе 
автономных источников те-
плоснабжения.

В микрорайоне Таёж-
ном-молодёжном суммар-
ная нагрузка потребителей 
тепловой энергии после за-
вершения его строительства 
составит 16Гкал/ч.

Прирост нагрузки в рай-
оне котельных №2 и №4 не 
позволит обеспечить всех 
новых потребителей тепло-
вой энергией в полном объ-
еме.

Резерв мощности го-
родской котельной №2 
(12,74Гкал/ч) не может 
быть использован в пер-
спективе для подключения 
новых потребителей в свя-
зи с низким располагаемым 
напором тепловой сети, не-
достаточным для объектов 
многоэтажной застройки. 

Автор: Андрей ПУдоВКин, инфографика: марина лиСинА

«Погода» в доме. 
Тепло. Ещё теплее…
Многие из нас, северян, согласятся, что самое главное 
ямальской зимой - «погода» в доме. Если сухо и тепло, значит, 
будет уют, комфортный отдых и в конце концов любимая работа 
не перестанет спориться. 

Исходя из этого пред-
лагается вывод второй ко-
тельной из эксплуатации 
из-за высокого износа обо-
рудования, а работает она 
уже более 20 лет, и низкой 
эффективности. Вместо нее 
тут планируется строитель-
ство центрального тепло-
вого пункта (ЦТП), сопря-
женного с новой котельной 
35МВт, возведение которой 
запланировано в 2019-2020 
годах.

Причем одновременно с 
этим нужно сделать следу-
ющее. В связи с тем, что ре-
зерва тепловой мощности 
(2,75Гкал/ч) котельной №4 
недостаточно для покрытия 
перспективной нагрузки ми-
крорайона, на первом этапе 
необходимо осуществить ее 
техническое перевооруже-

ние для повышения эффек-
тивности работы теплооб-
менного оборудования.

В последующем - вывести 
из эксплуатации ЦТП «Таёж-
ный», переключив потреби-
телей на котельную 35МВт, 
что обеспечит дополнитель-
ной мощностью котельную 
№4 (+10Гкал/ч).

В микрорайоне, огра-
ниченном улицами Анны 
П антелеевой-Строите-
лей-Совхозной, ориентиро-
вочная суммарная нагрузка 
потребителей по оконча-
нии строительства составит 
13Гкал/ч. Теплоснабжение 
первой очереди застрой-
ки предусмотрено от авто-
номных источников, а вто-
рой очереди - от котельной 
№1, где имеется резерв в 
8,8Гкал/ч. 

Крышная котельная №8 в 
перспективе будет выведе-
на из эксплуатации. Пользо-
вателей также планируется 
переключить на новую ко-
тельную 35МВт.

А чТО В иТОге?
В итоге к 2034 году по-

требители города будут 
снабжаться теплом от ше-
сти источников - котельных 
№№1, 3, 4, 7, 6 и котельной 
35МВт. Это позволит по-
высить эффективность те-
плоснабжения в Тарко-Сале. 
А значит, «погода» в нашем 
доме будет теплой и сухой.

Состояние котельных и теплосетей г.Тарко-Сале
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Еще задолго до начала мероприятия 
в концертном зале не осталось свобод-
ных мест. Сюда съехались именитые 
спортсмены, а также их тренеры, пре-
подаватели и руководители спортив-
ных учреждений со всего района. Не 
упустили возможность поприсутство-
вать на празднике и молодые ребята, 
начинающие нелегкий путь к спортив-
ному олимпу. В общем, собрались все 
неравнодушные к активному и здоро-
вому образу жизни.

С теплыми словами приветствия к 
собравшимся обратились представи-
тель губернатора ЯНАО в Пуровском и 
Красноселькупском районах Геннадий 

Куправа, заместитель главы админи-
страции района по вопросам социаль-
ного развития Ирина Заложук, заме-
ститель председателя Районной Думы 
Олег Грицюк и начальник районного 
управления по физической культуре и 
спорту Любовь Булыгина. Каждый вы-
разил благодарность спортсменам и 
пожелал дальнейших успехов и новых 
достижений.

Под бурные аплодисменты присут-
ствовавших вручили награды победи-
телям в номинациях: «Лучший спор-
тсмен по олимпийским видам спорта», 
«Лучший спортсмен по видам спорта, 
не вошедшим в программу Олимпий-

Момент славы

Автор: Алевтина деЧУли, фото: Анна миХееВА

В таркосалинском КСК «Геолог» состоялось главное  
событие для земляков-атлетов - торжественная  
церемония награждения лучших спортсменов  
«Спортивная элита Пуровского района-2017».

В Пуровском районе регулярно 
занимаются физической культу-

рой и спортом 19356 человек, что 
составляет более 39% от общей 

численности населения.

Кстати

Накануне в концертном 
зале КСК «Геолог» привет-
ствовали участников спар-
такиад, которые в течение 
2017 года принимали участие 
в зональной Спартакиаде 
обучающихся, в XV Спартаки-
аде трудовых коллективов, 
а также сборную команду 
города Тарко-Сале по разным 
видам спорта, победительницу 
XXI Спартакиады Пуровского 
района. 

Игорь Демченко, замести-
тель начальника управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Пуровского района в привет-
ственном слове поздравил 
всех собравшихся, вручил 

дипломы и памятные подар-
ки, отметив, что процветание 
спорта в городе и трудовых 
коллективах - это важнейшая 
составляющая успешности 
развития территорий и пред-
приятий, в которых проживают 
и работают люди, и выразил 
уверенность, что с каждым 
годом число участников будет 
продолжать расти.

В XV Спартакиаде города 
Тарко-Сале среди трудовых 
коллективов приняли участие 
13 команд, из которых ООО 
«НОВАТЭК-Таркосаленефте-
газ» заняло первое место. В 
зональной Спартакиаде обу-
чающихся участвовали четыре 
команды, где таркосалинская 

школа №1 стала лидером.  
В 2017 году также проходила 
XXI Спартакиада Пуровского 
района. В итоговом зачете 
среди поселений сборная го-
рода Тарко-Сале заняла пер-
вое место. Грамотой, медалью 
и денежным призом награди-
ли сборную Тарко-Сале среди 
семейных команд, команду по 
гиревому спорту, сборную по 
волейболу (мужскую и жен-
скую), настольному теннису, 
лыжным гонкам, баскетболу, 
дартсу и мини-футболу.

Министерством спор-
та Российской Федерации 
были награждены «золотым» 
знаком отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортив-

ного комплекса ГТО Виктор 
Аксёнов, Руслан Камбулатов и 
Павел Халявин. 

желаем спортсменам 
дальнейших побед и успехов, 
отличного настроения и новых 
творческих побед.

Надежда Кумач

ЛУчШИЕ СПОРТСМЕНы ГОРОДА

ских игр», «Лучший спортсмен по на-
циональным видам спорта», «Лучший 
спортсмен с ограниченными возмож-
ностями здоровья», «Лучший спорт- 
смен игровых видов спорта», «Лучший 
спортсмен среди ветеранов спорта», 
«Олимпийская надежда», «Лучший тре-
нер», «Лучший руководитель учрежде-
ний спорта», «Лучший преподаватель 
физической культуры», «Лучший спор-
тивный судья», «Лучшая детская коман-
да» и «Лучшая спортивная семья». 

Кроме того, участники, выполнив-
шие нормативы комплекса «Готов к 
труду и обороне», получили «золотые» 
нагрудные значки. 

Отметим, что в течение вечера зри-
телей радовали показательными высту-
плениями юные борцы греко-римского 
стиля, каратисты стиля киокусинкай и 
блистательные гимнастки, а также ар-
тисты творческих объединений города. 
Завершилось торжество на радостной 
ноте общим фото на память.

«На душе самый настоящий празд-
ник, - поделилась радостью награж-
дения таркосалинка Ольга Лукиных. - 
Спорт мотивирует, и с каждым следую-
щим соревнованием хочешь совершен-
ствоваться дальше. Желаю землякам 
быть здоровыми, сильными и спортив-
ными».
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в ШколаХ всё сПокойно
По словам Людмилы Васильевны, атмосфера среди стар-

шеклассников царит достаточно спокойная. Ребята усердно 
готовятся, работают по индивидуальным учебным планам 
(подробнее о них читайте в «СЛ» №14 от 6 апреля 2018г.), 
посещают личные и групповые консультации. К тому же 
базовый уровень ЕГЭ очень схож с Основным госэкзаменом 
(ОГЭ) в девятых классах. 

Свою лепту вносят и школьные психологи, которые по-
стоянно беседуют с выпускниками и определяют их «порог 
тревожности». Да и что беспокоиться? К Единому государ-
ственному экзамену ученики готовятся в течение двух лет, 
предварительно сдают внутришкольные пробные экзамены 
по всем требованиям и правилам ЕГЭ: проходят через ме-
таллоискатели, оставляют неразрешенные предметы (каль-
куляторы, сотовые телефоны и т.д.), решают задачи, как и 
полагается, на специальных бланках под видеонаблюдени-
ем. Опять-таки, все это им знакомо еще с ОГЭ, и как извест-
но, заблаговременное ознакомление с правилами и проце-
дурой экзамена снимает эффект неожиданности, а значит, 
эмоциональное напряжение.

По словам педагога, негатива по отношению к ЕГЭ у 
школьников не наблюдается - они просто не знают других 
форм экзаменов. Определенная доля тревоги есть у роди-
телей выпускников. Но им стоит понимать: возврата об-
ратно уже не будет. Родители еще помнят времена, когда 
сами сдавали выпускные экзамены. Тогда к ним мог подойти 
учитель и что-то где-то подсказать. ЕГЭ исключает такую 
возможность. И это справедливо - государство заинтересо-
вано в том, чтобы стены школ покидали люди с хорошими, 
качественными знаниями. Именно для этого форма Единого 
госэкзамена постоянно совершенствуется. Так, постепенно 
убираются тестовые задания, предполагающие простой 
выбор среди данных вариантов. Например, экзамены  по 
биологии и обществознанию уже в 2018 году пройдут без 
тестовой части, экзаменуемый должен будет сам дать ко-
роткий ответ на поставленный вопрос. 

Единый госэкзамен 2018 года уже не за 
горами. Накануне корреспондент «Сл» 
решила разведать обстановку, встретившись 
с учителем математики таркосалинской 
первой школы людмилой Карповой. 

ИЗБегая оШИБок
И всё же, чем ближе к сдаче ЕГЭ, тем переживания вы-

пускников будут усиливаться. По понятным причинам боль-
ше всего волнуются ребята, которые хорошей успеваемо-
стью похвастаться не могут, а получить достойное высшее 
образование хотят. Таким ученикам Людмила Васильевна 
советует подумать о поступлении в среднее учебное за-
ведение после девятого класса, а потом уже в вуз. Так они 
«поймают сразу несколько зайцев»: обезопасят себя от низ-
ких баллов по итогам ЕГЭ, углубленно изучат именно те 
предметы, которые будут им необходимы для дальнейшего 
поступления в институт, и удостоверятся в правильности 
выбора будущей профессии.

К сожалению, нередко бывают случаи, что школьник в 
течение нескольких лет на профильном уровне изучал одни 
предметы, а под конец 11 класса начал понимать, что «это не 
его и ему не интересно». 

Бывало еще хуже: после окончания первого семестра в 
институте, осознавая, что ошибся с выбором специально-
сти, студент возвращался домой и пересдавал ЕГЭ в своей 
школе, чтобы вновь поступить в вуз уже по другому на-
правлению. Чтобы исключить такие ситуации, Людмила 
Васильевна рекомендует ученикам и их родителям уже при 
переходе в девятый класс, когда наступает пора выбирать 
будущую профессию, обязательно пройти тестирование на 
профессиональную пригодность, они проводятся в крупных 
вузах страны. 

на ПутИ к егЭ
И всё же, есть ли секреты успешной подготовки и сдачи 

ЕГЭ? Конечно, есть, и Людмила Васильевна рассказала кор-
респонденту «СЛ» о некоторых из них. 

Ни в коем случае не пропускать дополнительные за-
нятия, ведь именно на них рассматриваются материалы 
не по школьной программе, а в разрезе заданий ЕГЭ. Как 
можно чаще обращаться к специальной литературе и ин-
тернет-ресурсам по подготовке к Единому госэкзамену. И 
главное - работать, работать и еще раз работать самосто-
ятельно. 

«Форма Единого государственно-
го экзамена по праву считает-

ся одной из лучших в мире, так 
как исключает коррупцию, и 
более «прозрачной» процедуры 
представить сложно (каждый 
желающий может посмотреть 

онлайн-трансляцию экзаменов на 
официальном сайте Федерального 

института педагогических измере-
ний). Кроме того, Единый госэкзамен дает возможность 
поступить в престижнейший вуз страны всем школьни-
кам из разных уголков России. К тому же здесь нет «уга-
даек», ЕГЭ - это не тестирование с однотипными задани-
ями, а самый настоящий экзамен, на котором необходимо 
включить всю свою логику и знания».

Людмила Карпова, 
учитель математики СОШ №1, г.Тарко-Сале

ЕГЭ. Секреты   успешной подготовки

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив людмилы КАрПоВой, 
1tulatv.ru, time-logo.ru, pinimg.com, ykt.ru, dreamstime.com
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ЕГЭ. Секреты   успешной подготовки

Педагог подчеркнула, что самое тяжелое для нее -  
наблюдать, как на дополнительные занятия приходят 
ученики и садятся, сложив руки. Аккуратно записывая 
слова учителя, они не задают вопросов, не проявляют 
интерес. Таким на экзаменах придется сложно. И на-
оборот, если школьник подходит и жалуется, что не 
может решить ту или иную задачу, значит, работает, 
значит, всё у него должно получиться. Ведь чем больше 
ученик разбирается в темах самостоятельно, тем боль-
ше у него шансов успешно сдать экзамен. 

Не стоит относиться к учителям как к людям, которые 
вечно пугают и придираются, намного правильнее дове-
риться им и не бояться лишний раз спросить о том, что 
не понимаешь. Педагоги не меньше школьников хотят, 
чтобы на экзаменах у выпускников всё получилось. 

И главное, отнестись к ЕГЭ со всей серьезностью. Ведь 
его сдают не только, чтобы получить школьный атестат, 
но и поступить в вуз, что серьезно повлияет на будущее 
человека. 

готовимся правильно
В экзаменационную пору всегда имеет место быть психологическое 
и эмоциональное напряжение. Поэтому важно адекватно относить-
ся к ситуации. ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний. Будьте 
уверены: каждому, кто учился в школе, под силу сдать Единый гос- 
экзамен. К тому же все его задания составлены на основе школь-
ной программы, и, подготовившись должным образом, вы обяза-
тельно его сдадите. 

Подготовка к экзаменам требует очень много 
времени, но она не должна быть непрерывной. 

Меняйте умственную деятельность на двигатель-
ную. Не бойтесь отвлекаться на прогулку или лю-
бимое хобби. Оптимально делать 10-15 минутный 
перерыв после 40-50 минут занятий. Также для 
активной работы мозга требуется много жидкости, 
поэтому полезно пить простую или минеральную воду, зеленый 
чай. Обязательно соблюдайте режим отдыха и сна, который при 
усиленных умственных нагрузках стоит увеличить как минимум 
на час. За день до экзаменов лучше забыть про все «зубрежки» и 
хорошенько выспаться.

В период подготовки к экзаменам важно гра-
мотно распределить время для повторений. 

Специалисты рекомендуют повторять материал в 
течение 15-20 минут через каждые 8-9 часов. Боль-
шую пользу принесет повторение за 15-20 минут 
до сна и по утрам. Больший эффект достигается, 
если воспроизводить материал своими словами, 

близкими к тексту. Чтобы перевести полученную информацию в дол-
говременную память, нужно повторять через сутки, двое и так далее. 
Очень важно задолго до ЕГЭ научиться разговаривать на языке тер-
минов, которые применяются в заданиях Единого госэкзамена. Не 
менее важно уметь вести черновики. Например, на экзаменах по 
математике нельзя пользоваться калькулятором, вот здесь-то это 
умение и пригодится. Ведь зачастую грязь, исправления, «прыгание 
цифр» могут негативно сказаться на итоговых баллах. 

Часто бывает, что старшеклассник несколько 
раз перечитывает задание, упорно не заме-

чая какое-либо одно, но очень значимое слово. 
Поэтому во внимание нужно брать всё: от первого 
слова до последней точки. Свою роль может 
сыграть и почерк, в котором эксперт может не 
разобраться. И у «двоешников», и у «отличников» 
есть одна общая беда - орфографические и арифметические 
ошибки. Будьте предельно внимательны!
На ЕГЭ главное - правильный подход. Не кидайтесь решать всё 
подряд, начните с «беспроигрышных задач». Решили, идите дальше. 
А если какое-либо задание показалось слишком легким, проявите 
предельную осторожность! Именно в простых задачах обычно 
возникают нелепые ошибки. 

И всегда помните, в обучении есть всего лишь 
два препятствия: «у меня ничего не получит-

ся» и «я и так всё знаю». Если первое достаточно 
легко преодолеть - уверенность растет с каждой 
решенной задачей, то второе скрывает в себе 
настоящую опасность. Человек с таким  
самоутверждением меньше готовится.  

Между «я всё знаю» и «я хорошо сдам ЕГЭ» -  
огромная разница.

нЕГаТиВа пО ОТнОшЕнию к ЕГЭ у ВыпуСкникОВ 
нЕ наблюдаЕТСя - Они прОСТО нЕ знаюТ друГих 
фОрм ЭкзамЕнОВ. ОпрЕдЕлЕнная дОля ТрЕВОГи 
ЕСТь у рОдиТЕлЕй ВыпуСкникОВ. нО им СТОиТ 
пОнимаТь: ВОзВраТа ОбраТнО ужЕ нЕ будЕТ. 
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районная Дума
муниципального образования Пуровский район

5 созыва

решеНие №121 
от 26 апреля 2018 года               г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ 
НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 
с Положением о почетной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район и Положением о 
благодарственном письме Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район, утвержденным решением 
Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25, Районная Дума 
муниципального образования Пуровский район

решила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие здравоохранения Пуровского района:
Иосипенко Ирину Владимировну - старшую медицинскую 

сестру государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салин-
ская центральная районная больница» филиал «Ханымейская 
участковая больница»;

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-лет-
ним юбилеем:

Вайшева Геннадия Ивановича - водителя общества с огра-
ниченной ответственностью «Пуровская компания обще-
ственного питания и торговли - Пурнефтегазгеология».

график
приема избирателей депутатами районной Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

депутата
Номер и описание

 границ округа
День (неде-
ли, месяца) 

Время Место проведения приема

1 2 3 4 5 6
1 Айваседо

Сергей
Иванович

Уренгойский многомандатный избирательнй округ №1 - в границах: муниципальное об-
разование село Самбург, муниципальное образование поселок Уренгой, муниципальное 
образование Пуровское, а также прилегающая к ним межселенная территория Пуров-
ского района

ежемесячно 
по предва-

ритель-
ной записи

по предва-
рительной 

записи 

Прием в п.г.т.Уренгое, 
с.Самбург и в МО Пуровское 

(п.Пуровск и 
п.Сывдарма) - по предваритель-

ной записи.
Телефон для записи:

8 (34997) 4-58-86
2 Ващенко 

Денис 
Валерьевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3 - в границах: город Тар-
ко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 50 лет Ямалу, улица 
Губкина, улица Тарасова, улица Юбилейная, пождепо, улица Мезенцева, улица Мира, 
улица Победы, улица Русская, микрорайон Геолог, улица Водников, улица Геологов, 
улица Первая речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодежный, микро-
район Советский, а также прилегающая к нему межселенная территория Пуровского 
района

3-й вторник
месяца 15.00-17.00

г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб.212, 
общественная приемная

3 Гаджиев
Надир 

Беюкагаевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №2 - в границах: город Тар-
ко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица Бере-
говая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, 
улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, улица 
Первомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики, улица Речная, 
улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный го-
родок, рыбозавод, улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая станция, 
улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Миронова, улица Н.Быко-
ва, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, переулок 
Аэрологический, переулок Кировский, улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица 
Белорусская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, 
улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Маховая, улица Молодеж-
ная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица Се-
верная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, переулок Снежный, 
балки, муниципальное образование деревня Харампур, а также прилегающая к ним меж-
селенная территория Пуровского района

1-я пятница 
месяца

1-й вторник
месяца

14.00-18.00

18.00-19.00

г.Тарко-Сале,
ул.Ленина, д.17«Б»,

СПК «Верхне-Пуровский»,
кабинет директора

г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб.212, 
общественная приемная

4 Грицюк
Олег 

Анатольевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3 - в границах: город 
Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 50 лет Ямалу, 
улица Губкина, улица Тарасова, улица Юбилейная, пождепо, улица Мезенцева, ули-
ца Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон Геолог, улица Водников, улица 
Геологов, улица Первая речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодеж-
ный, микрорайон Советский, а также прилегающая к нему межселенная территория 
Пуровского района

2-й вторник
месяца 17.00-19.00

г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб.212, 
общественная приемная 

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие здравоохранения Пуровского района:

Голенковскую Инну Витальевну - медицинскую сестру 
процедурной стационара государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинская центральная районная больница» 
филиал «Ханымейская участковая больница»;  

Едапину Елену Юрьевну - медицинскую сестру процедур-
ной стационара государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница» филиал «Ха-
нымейская участковая больница»;

- за многолетний добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником - Днем работника торговли:

Куприянову Людмилу Петровну - уборщика служебных 
помещений общества с ограниченной ответственностью «Пу-
ровская компания общественного питания и торговли - Пур-
нефтегазгеология»;

Михайловских Алевтину Геннадьевну - заведующего 
складом общества с ограниченной ответственностью «Пу-
ровская компания общественного питания и торговли - 
Пурнефтегазгеология»;

Соломатова Александра Николаевича - ведущего инже-
нера-технолога общества с ограниченной ответственностью 
«Пуровская компания общественного питания и торговли - 
Пурнефтегазгеология».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков
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5 Дюшко
Олег 

Иванович

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №2 - в границах: город Тар-
ко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица Бере-
говая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, 
улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, улица 
Первомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики, улица Речная, 
улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный го-
родок, рыбозавод, улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая станция, 
улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Миронова, улица Н.Быко-
ва, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, переулок 
Аэрологический, переулок Кировский, улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица 
Белорусская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, 
улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, улица Молодеж-
ная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица Се-
верная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, переулок Снежный, 
балки, муниципальное образование деревня Харампур, а также прилегающая к ним меж-
селенная территория Пуровского района

3-й вторник 
месяца

18.00-19.00 г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб.212, 
общественная приемная 

Прием в остальные рабочие 
дни в рабочее время по адресу: 

МБОУ ДОД «Пуровская 
районная ДЮСШ «Виктория» 

промзона АТП, тел.: 8 (922) 
4743335

Прием в д.Харампур - по пред-
варительной записи.

Тел. для записи: 8 (34997) 
6-50-69, сот.: 8 (922) 4743335

6 Крепешева 
Елена 

Васильевна

Уренгойский многомандатный избирательнй округ №1 - в границах: муниципальное об-
разование село Самбург, муниципальное образование поселок Уренгой, муниципальное 
образование Пуровское, а также прилегающая к ним межселенная территория Пуров-
ского района

2-я пятница 
месяца

17.00-20.00 п.г.т.Уренгой, 
микрорайон 5, д.53«А», здание 
МБОУ СОШ №2 п.г.т.Уренгой, 

кабинет директора

Прием в с.Самбург и в МО 
Пуровское (п.Пуровск и 

п.Сывдарма) - по предваритель-
ной записи. Тел. для записи:

8 (34934) 9-27-45
7 Мерзляков 

Анатолий 
Эдуардович

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №2 - в границах: город Тар-
ко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица Бере-
говая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, 
улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, улица 
Первомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики, улица Речная, 
улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный го-
родок, рыбозавод, улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая станция, 
улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Миронова, улица Н.Быко-
ва, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, переулок 
Аэрологический, переулок Кировский, улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица 
Белорусская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, 
улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, улица Молодеж-
ная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица Се-
верная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, переулок Снежный, 
балки, муниципальное образование деревня Харампур, а также прилегающая к ним меж-
селенная территория Пуровского района

4-й четверг 
месяца

16.00-19.00

г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб.212, 
общественная приемная 

Прием в д.Харампур - по пред-
варительной записи.

Тел. для записи: 8 (34997) 
2-33-70

8 Милованов 
Александр 
Иванович

Пурпейский многомандатный избирательный округ №4 - в границах: муниципальное 
образование поселок Пурпе, муниципальное образование поселок Ханымей, муници-
пальное образование село Халясавэй (включая межселенную территорию село Толька), а 
также прилегающая к ним межселенная территория Пуровского района

2-й четверг 
месяца

17.00-19.00 Административное здание 
Пурпейского ЛПУ МГиК

Прием в п.Ханымее, с.Халя-
савэй, с.Толька - по предвари-

тельной записи. Тел. для записи:
8 (34936) 3-72-10

9 Пинская 
Светлана 

Борисовна

Пурпейский многомандатный избирательный округ №4 - в границах: муниципальное 
образование поселок Пурпе, муниципальное образование поселок Ханымей, муници-
пальное образование село Халясавэй (включая межселенную территорию село Толька), а 
также прилегающая к ним межселенная территория Пуровского района

3-й четверг 
месяца

17.00-19.00 п.Пурпе,
ул.Молодёжная, д.35«А», 

здание СМИ

Прием в п.Ханымее, с.Халя-
савэй, с.Толька - по предвари-

тельной записи. Тел. для записи: 
8 (34936) 6-71-11

10 Полонский 
Анатолий 

Григорьевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3 - в границах городаТар-
ко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 50 лет Ямалу, улица 
Губкина, улица Тарасова, улица Юбилейная, пождепо, улица Мезенцева, улица Мира, 
улица Победы, улица Русская, микрорайон Геолог, улица Водников, улица Геологов, ули-
ца Первая речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодежный, микрорайон 
Советский, а также прилегающая к нему межселенная территория Пуровского района

4-й вторник
месяца 18.00-19.00 г.Тарко-Сале,

ул.Геологов, д.8, каб.212, обще-
ственная приемная 

11 Рудзенко 
Сергей 

Николаевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №2 - в границах: город Тар-
ко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица Бере-
говая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, 
улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, улица 
Первомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики, улица Речная, 
улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный го-
родок, рыбозавод, улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая станция, 
улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Миронова, улица Н.Быко-
ва, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, переулок 
Аэрологический, переулок Кировский, улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица 
Белорусская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, 
улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, улица Молодеж-
ная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица Се-
верная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, переулок Снежный, 
балки, муниципальное образование деревня Харампур, а также прилегающая к ним меж-
селенная территория Пуровского района

2-я среда
месяца

17.00-19.00 г.Тарко-Сале, 
мкр.Комсомольский, д.1, пер-

вый этаж, помещение 
общественной приемной

Прием в д.Харампур - по пред-
варительной записи.

Тел. для записи: 
8 (34997) 2-63-77

12 Тушинская 
Елена 

Эдуардовна

Уренгойский многомандатный избирательнй округ №1 - в границах: муниципальное об-
разование село Самбург, муниципальное образование поселок Уренгой, муниципальное 
образование Пуровское, а также прилегающая к ним межселенная территория Пуров-
ского района

18-22 число
месяца

по предва-
рительному 
объявлению 
в «бегущей 

строке»

13.00-17.00 п.г.т.Уренгой,
ул.Геологов, д.18, 

общественная приемная 
депутатов

Прием в с.Самбург и в МО 
Пуровское (п.Пуровск и 

п.Сывдарма) - по предваритель-
ной записи. Тел. для записи:

8 (908) 8581914
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ЧТОБы ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕй, 
СОБЛюДАйТЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

при осмотре земельных участков часто встречающимся на-
рушением земельного законодательства является самовольное 
занятие земельного участка, части земельного участка, а также 
использование земельного участка лицом, не имеющим прав на 
земельный участок. правообладатель земельного участка должен 
пользоваться участком земли на определенном праве и с учетом 
установленных границ, учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

перед тем как приступить к строительству, огораживанию 
территории, размещению временных сооружений, строительных 
материалов, хозяйственных построек, необходимо знать границы 
земельного участка. Границы земельного участка устанавливает 
кадастровый инженер путем проведения геодезических работ.

помните! размещать свое имущество (движимое и недви-
жимое) необходимо не на свободной территории или на участке 
соседей, а в границах своего земельного участка.

данные действия позволят избежать спорных ситуаций с пра-
вообладателями смежных земельных участков, а также вами 
не будет нарушено земельное законодательство и вы не будете 
привлечены к административной ответственности в виде весьма 
значительных штрафных санкций.

Департамент имущественных и земельных отношений

сообщЕниЕ

в муниципальном образовании с.самбург состоятся общественные 
обсуждения материалов и проектных решений по обустройству кустов 
№208, №210 Восточного купола Северо-уренгойского месторождения. 
заказчиком ОВОС является заО «нортгаз», расположенное по адресу: 
г.новый уренгой, ул.имени захаренкова, дом 11. примерные сроки про-
ведения ОВОС - с 14 мая по 21 июня 2018 года.

предварительное ознакомление с проектными материалами можно 
осуществить в Общественной приемной по адресу: с.Самбург, ул.на-
бережная, д.1, администрация мО с.Самбург, каб. №2. интересующую 
информацию можно получить в заО «нортгаз» (629303, рф, Тюменская 
обл., ямало-ненецкий автономный округ, г.новый уренгой, ул.имени 
захаренкова, д.11, тел.: 8 (3494) 93-21-00 (доб.1002, 1033, факс 1051).

замечания и предложения могут быть представлены по адресу рас-
положения заказчика, а также по электронной почте: v.kosyanenko@
northgas.ru с указанием данных заявителя, наименование, адрес по 
следующим телефонам:
Представитель админи-
страции МО с.Самбург

Дмитриева 
Евгения Валерьевна

Тел.: 8 (951) 9863502

Представитель 
ЗАО «Нортгаз»

Косьяненко 
Валентина Андреевна

Тел.: 8 (3494) 93-21-00 
(доб.1033) e-mail: 
v.kosyanenko@ northgas.ru

Общественные обсуждения состоятся 21 июня 2018 года в 12.00 в 
здании администрации мО с.Самбург в кабинете №2 в зале заседаний 
депутатов.

объявлЕниЕ

«ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
мбук «дк «юбилейный» объявляет о проведении городского конкурса 

рисунков «Это мой город!», посвященного празднованию 85-летия со дня 
образования города Тарко-Сале. к участию в конкурсе приглашаются уча-
щиеся школ города и учреждений дополнительного образования в возрас-
те от 7 до 18 лет. участие в конкурсе является индивидуальным, групповые 
работы не принимаются. номинации конкурса: «памятные места города», 
«улицы родного города», «мой подарок городу», «мой дворик». заявки на 
участие в конкурсе принимаются в мбук «дк «юбилейный» с 10 мая по 10 
июня 2018 года в рабочее время по адресу: г.Тарко-Сале, ул.ленина, д.16, 
информация по тел.: 8 (34997) 2-17-58.

Управляющая организация ооо ск «северстрой»  
сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций на выполнение работ по капитальному 
ремонту и строительного контроля за выполнением капи-
тального ремонта жилых домов по адресам: 629877, янаО, 
пуровский район, п.ханымей, кв.комсомольский, дома 
№20, №21. конкурсная документация предоставляется 
организаторам комиссионного отбора со дня опубликова-
ния извещения в рабочее время с 8.00 до 18.00 по адре-
су: янаО, п.ханымей, ул.центральная, дом 3, тел.: 8 (922) 
4656522 или на сайте: http://www.hanimey.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янаО, п.ха-
нымей, ул.центральная, дом 3. дата рассмотрения заявок - 
14.05.2018г.

сообщЕниЕ

К СВЕДЕНИю ЖИТЕЛЕй МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИй РАйОН!

10 мая 2018 года в 11.00 состоится внеочередное заседание районной 
думы муниципального образования пуровский район 5 созыва по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.республики, 25 (5 этаж).

проект повестки дня:
Об утверждении ежегодного отчета главы муниципального образования 

пуровский район а.н. нестерука о результатах деятельности за 2017 год.

13 Федака 
Елена 

Владимировна

Уренгойский многомандатный избирательнй округ №1 - в границах: муниципальное об-
разование село Самбург, муниципальное образование поселок Уренгой, муниципальное 
образование Пуровское, а также прилегающая к ним межселенная территория Пуров-
ского района

4-й поне-
дельник 
месяца

17.00-19.00 п.г.т.Уренгой,
4-ий мкрн, д.39«А» 

МБОУ СОШ №1, кабинет 
зам. директора

Прием в с.Самбург и в МО 
Пуровское (п.Пуровск и

п.Сывдарма) - по предваритель-
ной записи. Тел. для записи:

8 (34934) 9-31-77
14 Южаков 

Сергей 
Геннадьевич

Пурпейский многомандатный избирательный округ №4 - в границах: муниципальное 
образование поселок Пурпе, муниципальное образование поселок Ханымей, муници-
пальное образование село Халясавэй (включая межселенную территорию село Толька), а 
также прилегающая к ним межселенная территория Пуровского района.

3-я среда
месяца

18.00-20.00 п.Ханымей, ул.Молодежная, 
д.10 «А», каб.33

МБУ «ФСК «Форвард»

Прием в п.Пурпе, с.Халясавэй, 
с.Толька - по предварительной 
записи. Тел. для записи: 8 (922) 

4586691

объявлЕниЕ

На территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа функционирует КОНСУЛЬТАЦИОННый ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОй ЗАщИТы ЯМАЛА. 

Единый телефонный номер: 8-800-302-94-40.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции пуровского района, в соответствии с приказом департамента 
от 24.04.2018 №388-дп «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка», сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион).

аукцион состоится 5.06.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янаО, пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 4.05.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 1.06.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янаО, 

пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, еже-
дневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее 
- место нахождения организатора аукциона).

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
7.05.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 

I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 22 (двадцать два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 

пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №5.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:268.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, участок №1.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:264.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №3.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:266.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

лот № 4 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №7.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:270.
площадь земельного участка - 42 кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, участок №9.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:273.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №11.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:274.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №16.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:279.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №14.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:277.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 
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3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №12.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:275.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №10.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:272.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №8.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:271.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

лот №12 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №6.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:269.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

4. на земельном участке расположены деревянные вольеры для 
содержания собак. зачистка земельного участка осуществляется за 
счет средств победителя аукциона.

лот №13 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №4.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:267.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №14 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №2.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:265.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 
110кВ «Геолог». 

3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

4. на земельном участке расположены деревянные вольеры для 
содержания собак. зачистка земельного участка осуществляется за 
счет средств победителя аукциона.

лот №15 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №20.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:261.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земель-

ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто- 
стоянок.

Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №16 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №32.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:260.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №17 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №30.



4 мая 2018 года | № 18 (3729) 37инФормАЦиЯ

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:257.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №18 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №28.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:255.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №19 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №26.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:253.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земель-

ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто- 
стоянок.

Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №20 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, участок №24.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:251.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №21 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, участок №22.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:249.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

лот №22 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрЭиС, ряд 10, уча-
сток №18.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:248.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепло-

водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием инженерных 
сетей в районе размещения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая рас-
тительность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется 
за счет средств победителя аукциона. 

земельные участки не обременены правами третьих лиц.
Срок аренды земельных участков составляет 1 год с даты заключе-

ния договоров аренды земельных участков.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 
8.30 до 17.00 , тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район http://www.puradm.ru 
(раздел: «местное самоуправление», подразделы: «имущественные и 
земельные отношения, предоставление земельных участков, торги») 
и на официальном сайте российской федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

В связи с подготовкой торжественных мероприятий, по-
священных 100-летию пограничных войск россии, гражданам, 
проходившим военную службу в пограничных войсках СССр и 
россии, необходимо зарегистрироваться по тел.: 8 (932) 3203000 
или по адресу: г.Тарко-Сале, ул.ленина, д.14, районный Совет 
ветеранов.

сообщЕниЕ

сведения о ходе исполнения бюджета 
Пуровского района за 1 квартал 2018 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюджета 
с нарастающим итогом (тыс. руб.)

Доходы 1 551 969,00
Расходы 1 773 682,00

Результат исполнения 
(дефицит/профицит) -221 713,00

сведения о численности и фактических расходах 
на оплату труда муниципальных служащих 

администрации Пуровского района и работников 
муниципальных учреждений Пуровского района 

за 1 квартал 2018 года

численность затраты 
(тыс. руб.)

за 1 квартал
Всего по району в т.ч. 4 605 977 474

Муниципальные служащие 351 156 447
Работники муниципальных 

учреждений 4 254 821 027

официально
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ТАркО-САЛе
1. Начало построения колонн,  

в 10.30. Площадь ДК «Юбилейный».
2. Торжественный парад, митинг,  

в 11.00. Площадь ДК «Юбилейный».
3. Возложение венков, в 11.30. Па-

мятник воинам-пуровчанам.
4. Праздничный концерт, 12.00- 

14.00. Ул. Ленина, площадь кафе «Цен-
турион».

5. Работа полевой кухни, в 12.30. 
Площадь кафе «Центурион»

6. Легкоатлетическая эстафета,  
в 13.30. Ул.Республики, ул.Ленина,  
ул.Газпромовская.

7. Акция «Рекорд Победы», 13.00-
13.30. Площадь районного молодеж-
ного центра «Апельсин».

8. Военно-патриотическая игра 
«Все краски Победы», 13.30-14.00. Пло-
щадь районного молодежного центра 
«Апельсин».

9. Военно-полевой концерт «Побед-
ный май», 14.00-15.00. Площадь район-
ного молодежного центра «Апельсин».

10. Шествие участников патрио-
тической акции «Бессмертный полк»,  
15.00-15.30. От районного молодежно-
го центра «Апельсин» к ДК «Юбилей-
ный» (ул.Мира, ул.Губкина, ул.Тарасова, 
ул.Республики).

11. Встреча участников патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк», воз-
ложение цветов, 15.30-16.00. Площадь  
ДК «Юбилейный», памятник воинам-пу-
ровчанам.

пурпе
1. Акция «Бессмертный полк», в 10.00. 

Площадь администрации поселения. 
2. Гражданско-патриотическая ак-

ция «Ушедшим в вечность», в 12.00. 
Площадь у монумента «Павшим геро-
ям» (Пурпе-1). 

3. Акция «Бессмертный полк»,  
в 12.00. Площадь у монумента «Павшим 
героям» (Пурпе-1). 

4. Народное гулянье «Весна Побе-
ды!», в 12.00. Площадь ДК «Строитель».

5. Концертная программа «Песни 
военных лет», акция «Вальс Победы»,  
в 12.00. Площадь ДК «Строитель». 

6. Народное гулянье «Весна Побе-
ды!», в 13.30. Парковая зона (Пурпе-1). 

7. Концертная программа «Песни 
военных лет», в 13.30. Парковая зона 
(Пурпе-1).

хАныМей
1. Акция «Бессмертный полк»,  

в 11.30. Территория поселка. 
2. Гражданско-патриотическая ак-

ция, посвященная Дню Победы в ВОВ,  
в 12.00. Площадь памятника День Победы. 

3. Концерт, посвященный Дню По-
беды в ВОВ, в 13.00. Площадь для куль-
турно-массовых коммуникаций. 

4. Акция «Споёмте, друзья!», в 20.00. 
Площадь для культурно-массовых ком-
муникаций. 

5. Акция «Салют Победы», в 21.00. 
Площадь для культурно-массовых ком-
муникаций.

уренгОй
1. Акция «Георгиевская ленточка»,  

в течение дня. Площадь ДК «Маяк». 
2. Гражданско-патриотическая ак-

ция «Память поколений», в 10.30. Пло-
щадь ДК «Маяк». 

3. Акция «Бессмертный полк»,  
в 11.00. Площадь ДК «Маяк». 

4. Видеотрансляция «Парад Победы», 
в 12.00. Площадь ДК «Маяк». 

5. Акция «У камелька», в 12.30. Пло-
щадь ДК «Маяк». 

6. Литературно-музыкальная ком-
позиция «Слава победителям», в 13.00. 
Площадь ДК «Маяк». 

7. Концерт «Дороги судьбы - дороги 
Победы», в 14.00. ДК «Маяк». 

8. Встреча за самоваром «Если 
в сердце живёт весна», в 16.00 .  
ДК «Маяк». 

9. День открытых дверей, согласно 
режиму работы. Музей.

пурОВСк
1. Митинг «Бессмертна Победа, бес-

смертны её солдаты», в 11.00. Стена па-
мяти «Звезда». 

2. Акция «Бессмертный полк»,  
в 11.00. Стена памяти «Звезда». 

3. Акция «Солдатская каша», в 11.30. 
Площадь магазина «Весна». 

4. Праздничная программа «Празд-
ник со слезами на глазах», в 12.00.  
Площадь магазина «Весна». 

Программа праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2018г.

Ар
хи

в 
«С

Л»
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нЕдвижимость продам
коттедж в г.барыше ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. имеется участок 
14 соток, гараж - 42кв. м, двор - 36кв. м, 
баня, сарай, погреб. хорошая экология. 
рядом храм. цена - 1млн 850тыс. руб. Торг. 
Телефон: 8 (917) 6339757. 
коттедж в п.кировском Тюменской области 
(60км от г.Тюмени) площадью 164кв. м в 
заповедной зоне, 2 этажа. имеется участок, 
гараж, баня, погреб, сарай, теплица и все на-
саждения. цена - 5млн 800тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 4859680. 
коттедж в п.кировском исетского района 
Тюменской области (60км от г.Тюмени) пло-
щадью 98кв. м в заповедной зоне, 2 этажа. 
имеется участок - 22 сотки. построен в 2014г. 
цена - 3млн руб. Торг уместен. Телефон:  
8 (996) 3267110.
3-комнатную квартиру в г.Тюмени по ул.пер-
мякова, хорошее расположение, тихий двор, 
рядом - школа, детский сад, Тд «Солнеч-
ный». Телефон: 8 (922) 4580828.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планиров-
ки. лоджия утепленная и присоединена к 
гостиной. рядом с домом имеется кирпичный 
гараж с погребом. Собственник. Телефон:  
8 (919) 9444143. 
Однокомнатную квартиру в г.Екатеринбурге. 
Телефон: 8 (922) 4634523.
половину дома в г.Тарко-Сале площадью 
183кв. м (в районе оз.Окунёвого) с участком. 
Телефон: 8 (922) 0633181.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Геолог, частично меблированная, удобная 
планировка, большие комнаты, две лоджии, 
кухня - 19кв. м. Телефон: 8 (929) 2686930.
дом в г.Тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. Телефон: 8 (922) 0909090. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, 2 балкона, 

рядом школа, цена - при осмотре. Телефон:  
8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по ул.50 лет ямалу, 2 этаж,  
2 балкона. Телефон: 8 (902) 6268061.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.зелёной, с 
мебелью, с автономным отоплением, кухня - 
16,2кв. м, санузел - 7,4кв. м, лоджия - 5,8кв. 
м. Телефон: 8 (982) 2663251.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в мкр.
комсомольском, с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2863782.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении, есть большая уте-
пленная лоджия. Телефон: 8 (909) 1897612.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (964) 
2060323.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 24кв. м в капитальном исполнении 
в районе военкомата. Телефон: 8 (905) 0176353.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет ямалу, 
д.12. Телефон: 8 (922) 4625754.
Однокомнатную квартиру в п.пуровске пло-
щадью 31,4кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.27 съезда кпСС, д.2, 2 этаж, 
лоджия, без ремонта, недорого. Торг. Телефон: 
8 (916) 0774914.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 40кв. м в брусовом доме, в центре, 
после ремонта. Телефон: 8 (989) 2692119.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, 

цена - 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1714215.
дачу в г.Тарко-Сале (район средних дач). 
проведен свет, есть возможность подвести 
газ. Телефон: 8 (922) 0633181.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
два рядом находящихся участка в районе 
ближних дач. Телефон: 8 (922) 4634523.
Гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней. Телефон: 8 (982) 1712923.

транспорт продам
планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122. ком-
плект новой зимней резины «кама-евро» на 
дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 4085047. 

бытовая тЕхника продам
пылесос, цена - 2тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1760339.

одЕжда продам
полушубок, цвет - белый, размер - 48-50, 
цена - 2тыс. руб, в хорошем состоянии, б/у. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

мЕбЕль продам
шкаф для посуды, шкаф для книг, всё б/у, 
дешево. Телефон: 8 (922) 4562752.

дрУгоЕ продам
аквариум - 40л, цена - 500 руб., фильтры, 
компрессоры; травку для рыбок; половое по-
крытие, цвет - бордо, ширина - 2м, длина - 7м, 
цена - 1тыс. 500 руб; два новых чайных серви-
за на 6 персон, цена - 1тыс. 500 руб. каждый; 
палатку для зимней рыбалки одноместную, 
высота - 175см, цвет - белый, цена - 2тыс. руб. 
Телефон: 8 (982) 1760339.
алюминиевую флягу 50л. Телефон: 8 (922) 
4562752.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия». В п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

утерянный диплом о высшем образовании серии  
лГ №008010, выданный полтавским государственным 
педагогическим институтом им.В.Г.короленко 6.07.1994г.  
на имя петрушенко инны Владимировны, считать утра-
ченным во время пожара.
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