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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ЭФИРЕ
На протяжении двадцати лет жители
и гости Пуровского района слушают
голоса дикторов телерадиокомпании «Луч».
Мы решили познакомить вас с теми,
кто ежедневно дарит своим слушателям
хорошее настроение

25ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Возможность отдохнуть этим летом
получат около пяти тысяч юных пуровчан.
Из них почти треть смогут побывать в детских
оздоровительных учреждениях за пределами Ямала.
Это лагеря Тюменской области, Санкт*Петербурга,
Краснодарского края и Крыма

4



2 № 19 (3625)  | 6 мая 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

2�7 ...................................................................... Новости региона

4 ................................................................... Дежурный по району

8�9............................................................... 9 Мая � День Победы.
    Лейтенант и ефрейтор

8�9 .................................................. Ветеранам � низкий поклон

10�11 ................................................... Жить в памяти потомков

12�13 .................................... Он погиб в январе сорок пятого

14�15 .......................................................................... Патриотизм.
       Пуровское кадетство

16 ................................................... Победу встретил в Берлине

17�24 ................................................. Телепрограмма, гороскоп

25 ...................................................................................... День радио.
      Двадцать лет в эфире

26�27 .................................................................................... Общество

28 ................................................................................... Образование.
       Познавательная поездка в Белорецк

29 ....................................................................... Хочу жить в семье

30�31 ......................................... Твои люди, Север! Юра+Галя

30�31 ....................................................................................... Афиша

32�33 ....................................................................... Мир увлечений

34 ..................................................................................... Официально

35�37 ......................................... Информационные сообщения

38�39 ................................................................ Доска объявлений

40 ............................................................ Специальный репортаж

СОДЕРЖАНИЕ

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ! П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360          Тираж: 1824 экз.
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».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты!Мансийскому
автономному округу ! Югре и Ямало!Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72!01339 от 5 апреля 2016г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258!ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 18.00, вышла из печати в 20.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно!офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 18,7 руб. В продаже цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация муниципального образования Пуровский район

Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6�32�33
Приемная: (34997) 2�51�80
Отдел рекламы: (34997) 6�32�90
Отдел информации: (34997) 6�32�89
Тел.(факс): (34997) 2�51�80
E!mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

Главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Ответственный секретарь А.А. ТЕСЛЯ

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ �
ПРИОРИТЕТ ГОСПОЛИТИКИ

На Ямале в рамках соглашений с компаниями ТЭКа
строится девять объектов физкультуры и спорта.

Одно из неизменных нап!
равлений совместной дея!
тельности, периодически
закрепляемых в соглаше!
ниях о сотрудничестве меж!
ду правительством округа и
компаниями топливно!
энергетического комплек!
са, работающими на терри!
тории арктического регио!
на, ! это строительство
объектов физкультуры и
спорта. Так, только в насто!
ящее время в рамках реа!
лизации политики социаль!
но ответственного бизнеса

по соглашениям с властями региона компании ООО «МАГ!
НУМ», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпромнефть!Ноябрь!
скнефтегаз», ОАО «Арктическая газовая компания» на тер!
ритории Ямала осуществляют строительство девяти объек!
тов физической культуры и спорта.

Например, в Муравленко возводится крытый хоккейный
корт с искусственным льдом общей площадью 5 854кв. м.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию ! четвер!
тый квартал 2016 года. Примерно в это же время ожидается
сдача футбольного стадиона с искусственным покрытием в
Надыме. Спортивно!оздоровительный комплекс с бассей!
ном в микрорайоне Вынгапуровском города Ноябрьска так!
же планируется к сдаче в 2016 году. В Тарко!Сале готовится
к вводу в эксплуатацию бассейн на шесть дорожек.

«Популяризация здорового образа жизни � одно из при�
оритетных направлений государственной политики, от ко�
торого во многом зависит физическое и духовное здоровье
ямальцев. Спортивные сооружения сегодня строятся
практически во всех муниципальных образованиях Ямала: и
в крупных городах, и, что особенно важно, в небольших сельс�
ких поселениях. В ближайшие годы основные усилия мы
должны направить на дальнейшую популяризацию массо�
вого спорта. Наша цель � добиться к 2020 году увеличения
количества занимающихся физкультурой среди детей и мо�
лодежи до 80%, среди взрослого населения � до 40%, в том
числе путем внедрения комплекса ГТО. Сегодня это основ�
ной ресурс качественной подготовки спортивного резерва
Ямала. Здоровье населения � превыше всего», ! говорит
губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

Справка. В ЯНАО утверждена государственная про!
грамма «Развитие физической культуры и спорта на 2014!
2020 годы». Согласно документу, общий объем финанси!
рования программы за счет окружного бюджета за семь
лет превысит 6,3млрд. рублей. Среди приоритетных мер !
повышение возможностей заниматься спортом для людей
с ограничениями здоровья; укрепление лидирующих пози!
ций в развитии национальных видов спорта. Также продол!
жится проведение на территории округа всероссийских,
региональных и межмуниципальных соревнований.

В настоящее время на Ямале функционирует 1005
(2013г. ! 974) спортивных сооружений, в том числе 411
спортивных залов, 10 крытых спортивных объектов с ис!
кусственным льдом, 41 плавательный бассейн, 228 плос!
костных сооружений, 34 лыжные базы.

Ежегодно в регионе проводится около 200 спортивных
мероприятий, в числе которых спартакиадные, всероссий!
ские, международные, массовые и окружные. В прошлом
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году сборные команды и спортсмены Ямала приняли учас!
тие в 758 спортивных мероприятиях всероссийского и меж!
дународного уровней. Ямальцы завоевали 914 медалей, из
них: 340 ! золотых, 307 ! серебряных и 267 ! бронзовых.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

В аппарате уральского полпреда прошел совет по кад�
ровой политике. Первое, на что обратил внимание Игорь
Холманских, � вопрос качества подготовки кадров.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО
отметил, что закон предполагает не выбирать самые де!
шевые курсы, а внимательно подходить к выбору образо!
вательных программ, четче формулировать техзадание.
«Желающих участвовать в освоении бюджетных денег всег�
да хватает, но нужно не освоение средств, а качественная
подготовка кадров», ! сказал Игорь Холманских.

В совете приняли участие и представители Ямала. В ок!
руге действует несколько программ, по которым идет плано!

вая подготовка и переподготов!
ка государственных и муници!
пальных служащих. Правда из!
за специфики округа с очень
большими расстояниями и от!
даленностью ряда территорий
от инфраструктуры, на Ямале
чаще всего выбирается дистан!
ционная форма обучения. Так
называемые ученики общают!
ся с преподавателем и получа!
ют знания по видео!конфе!
ренц!связи. В этом году серти!
фикат на такие курсы даже стал
призом в конкурсе профмас!

терства муниципальной службы. Теперь победители, а это
команда из Ноябрьска, могут сами выбрать себе программу,
а администрация губернатора организует и профинансирует
обучение.

НИКОЛАЙ БАБИН ПРОВЕДЁТ
ПРИЁМ ГРАЖДАН

Депутат Тюменской областной Думы Николай Ба�
бин проведет 12 мая прием граждан в Центре общест�
венного контроля в сфере ЖКХ в Пуровском районе.

Вместе с Николаем Анд!
реевичем консультировать
пуровчан по проблемным
вопросам жилищно!комму!
нальной сферы будут пред!
ставители ресурсоснабжаю!
щих организаций, управляю!
щих компаний, государст!
венной жилищной инспекции,
а также представители про!
фильных подразделений
районной администрации и
общественной палаты Пу!
ровского района.

 «Люди должны сами про�
являть активность, инициировать обсуждение проблем ЖКХ.
Только сообща мы сможем взять под контроль решение
наболевших вопросов», !  считает депутат Бабин.

Прием граждан состоится с 17 до 19 часов, записаться
можно заранее по телефону: 8 (34997) 2!93!10. Центр об!
щественного контроля располагается в районном совете
ветеранов по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Ленина, д.14.

В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЁЛ СОВЕТ
ГЛАВ ПУРОВСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
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u В Тарко�Сале состоялся совет руководителей муни�
ципальных образований при главе Пуровского района
Андрее Нестеруке.

Обсуждались вопросы обеспечения общедомовыми
приборами учета потребления ресурсов многоквартир!
ных домов, актуализации схем теплоснабжения в посе!
лениях, качества питьевой воды, проведения в этом году
капитальных ремонтов многоквартирных домов, напол!
нения Государственной информационной системы жи!
лищно!коммунального хозяйства сведениями из посе!
лений, организации трудоустройства подростков и лет!
него отдыха юных пуровчан.

Так, озабоченность вызывает отсутствие общедо!
мовых приборов учета потребления ресурсов в 429
многоквартирных домах, неготовность актуализации
схем теплоснабжения во всех поселениях района, кро!
ме Тарко!Сале и Ханымея, несоответствие нормати!
вам качества питьевой воды по отдельным показате!
лям и другие проблемы.

Серьезное внимание было уделено теме проведения
капитальных ремонтов многоквартирных домов. По сло!
вам заместителя главы района по вопросам муниципаль!
ного хозяйства Евгения Мезенцева, на сегодняшний день
сформированы и направлены в округ сведения для актуа!
лизации региональной программы капремонта в 2016!
2045гг. на 208 многоквартирных домов общей площадью
414,7тыс. кв. м.  Дополнительно в программу были вклю!
чены 35 многоквартирников, 29 из которых ! объекты но!
вого строительства. В текущем году в районе планируют
капитально отремонтировать 14 домов, работы осущест!
вят за счет бюджетных средств. Общая стоимость сос!
тавит порядка 45млн. рублей.

Обсудили на совете и вопросы организации трудоуст!
ройства подростков и летнего отдыха юных пуровчан. По
словам заместителя главы по вопросам социального раз!
вития Ирины Заложук, всего различными формами отдыха
в период летней кампании планируется охватить 4800 ре!
бят. Подробнее читайте в подрубрике «Дежурный по рай�
ону» на стр.4.

По каждому вопросу Андрей Нестерук дал поручения
главам муниципалитетов, исполнение которых будет про!
верено на следующем заседании совета в конце мая.

В завершение заседания глава района Андрей Несте!
рук поздравил с избранием главой Уренгоя Олега Якимова.
Напомним, 24 апреля в поселке состоялись досрочные
выборы главы, на которых он набрал без малого 82 про!
цента голосов.
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Особая роль в пери!
од каникулярной кампа!
нии этого года отведена
так называемым мало!
затратным формам от!
дыха, которые оказались,
судя по предыдущему
опыту, востребованными
у родителей. Среди таких
форм ! организация на
базе общеобразователь!
ных учреждений района

лагерей дневного пребыва!
ния детей (планируется, что
их в этом году будет 11), от!
крытие районного полевого
лагеря «Олимп» и работа
дворовых площадок.

Также традиционно в
этом году большое внимание
уделено трудовой занятости
несовершеннолетних в лет!
ний период. Общий объем
средств, затраченных на эти

летнему отдыху
и трудоустройству детей готовыК

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ Автор: Светлана БОРИСОВА
Фото: babysecret.ru

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ ПОЛУ!

ЧАТ 4,8 ТЫСЯЧИ ЮНЫХ ПУРОВЧАН. ИЗ НИХ ПОЧ!

ТИ ТРЕТЬ СМОГУТ ПОБЫВАТЬ В ДЕТСКИХ ОЗДО!

РОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ЯМАЛА. ТРАДИЦИОННО ЭТО ЛАГЕРЯ ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, САНКТ!ПЕТЕРБУРГА, КРАСНОДАРСКО!

ГО КРАЯ И КРЫМА. ЕСТЬ ПУТЕВКИ В БОЛГАРИЮ,

НО СПРОС НА НИХ, КАК ПОКАЗАЛО ФОРМИРОВА!

НИЕ ЗАЯВОК НА ПЕРВУЮ СМЕНУ, ЗАМЕТНО СНИ!

ЗИЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМИ ГОДАМИ.

цели районным и местными
бюджетами, в 2016 году сос!
тавит более 15,5 миллиона
рублей, для ребят планиру!
ется организовать более 600
рабочих мест.

Стоит отметить, что за
счет средств бюджетов всех
уровней в 2016 году общий

охват отдыхом и оздо!
ровлением детей в Пу!
ровском районе соста!
вит почти 5,8 тысячи че!
ловек. И этот показа!
тель, несмотря на слож!
ную финансовую ситуа!
цию, не ниже уровня про!
шлого года.

ВЫДВИНУТА КАНДИДАТУРА
НА ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ПУРОВСКА

«Единороссы» и общественники Пуровска прове�
ли предварительное голосование по определению
кандидатуры на должность главы поселения.

Свое желание принять участие в предварительных вы!
борах обозначили сразу четыре кандидата, каждый из них
представил свое видение перспектив и задач муниципа!
литета. Внутрипартийное голосование прошло при высо!
кой явке выборщиков, как «единороссов», так и представи!
телей общественных организаций, работающих в Пуровс!
ке ! активистов молодежных объединений, казачества и со!
вета ветеранов.

Сделать ответственный выбор призвали земляков пред!
ставитель губернатора Мария Воронина, имеющая в сво!
ем активе опыт руководящей работы в заполярном Сам!
бурге, и окружной парламентарий Алексей Шилкин. «Пред�
варительное голосование � очень важный политический и
общественный инструмент, который позволит учесть мне�
ние всех избирателей и выдвинуть того кандидата, кото�
рый получит наибольшую поддержку на общих выборах.
Поэтому здесь очень важен каждый голос, каждое мнение», !
считает депутат.

По результатам голосования, наибольшее количество
голосов набрала ныне действующий глава муниципалитета
Наталия Суховей, за нее проголосовало 76,7 процента вы!
борщиков. Владимир Никитин заручился поддержкой 48,9
процента выборщиков, Евгений Богданов и Татьяна Житко!
ва набрали по 14,9 и 8,5 процента голосов своих земляков.

Напомним, выборы главы муниципального образова!
ния Пуровское состоятся в единый день голосования
18 сентября 2016 года.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОБСУДИТ
ПРОЕКТ УСТАВА РАЙОНА

28 апреля состоялось очередное заседание Район�
ной Думы. На нем депутаты назначили публичные слу�
шания по проекту Устава муниципального образова�
ния, который разработан в новой редакции в соответ�
ствии с действующим законодательством.

Состоятся они 23 мая в 18 часов в администрации Пу!
ровского района. В этот же день, на еще одних публичных
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слушаниях, общественность заслушает отчет об исполне!
нии районного бюджета за 2015 год и примет по нему ре!
шение.

На заседании депутаты также утвердили порядок ком!
пенсации ста процентов расходов на оплату проезда в ав!
томобильном транспорте общего пользования для граж!
дан, имеющих право на единый проездной билет, на меж!
дугородних маршрутах в пределах района и положение о
проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в Пуровском районе.

Помимо этого, в день заседания народные избранники
встретились с главой Пуровского района Андреем Несте!
руком и обсудили насущные проблемы. В частности, депу!
таты подняли вопросы строительства и реконструкции
объектов водоснабжения на территории Пуровского рай!
она, подготовки школьников по программам профессио!
нального обучения, дающим возможность овладения на!
выками рабочих специальностей, и ремонта участка авто!
дороги от Тарко!Сале до Коротчаево.

Дата следующего заседания Думы назначена на 31 мая.

ХАНЫМЕЙ ОТМЕТИЛ ПЕРВОМАЙ
Первомай жители Ханымея традиционно встретили на

площади возле администрации поселка. Здесь на митинг
по случаю празднования Дня труда собрались представи!
тели всех трудовых коллективов. После вступительного
слова, в котором прозвучала благодарность сельчанам, с
душой заботящимся о благополучии и чистоте своего по!
селка, глава Ханымея Адриан Лешенко вручил почетные
грамоты и благодарственные письма 17 отличившимся
представителям различных профессий.

Традиционной частью празднования Первомая стал ав!
топробег, в котором в этом году приняли участие 28 экипа!

жей. Завершился он награждением самых изобретатель!
ных автолюбителей, наиболее зрелищно украсивших сво!
их «железных коней». Самым!самым было признано авто
Павла Чекурдаева из Молодежного совета при главе по!
селка. Он, как и еще два автовладельца, занявшие по ито!
гам конкурса второе и третье места, был отмечен дипло!
мом и награжден ценным подарком.

ЧЕЛОВЕК НА МОТОЦИКЛЕ
Первого мая уренгойские байкеры провели всерос�

сийскую акцию «Внимание: мотоциклист!». В течение
дня мотоциклисты раздавали памятки и информаци�
онные листовки водителям автомобилей и просили
быть более внимательными на дороге к двухколесным
собратьям.
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Во время проведения акции члены клуба «NurBikeClub»
напомнили автомобилистам, что сезон двухколесного
транспорта открыт и нужно чаще смотреть в зеркала зад!
него вида, включать поворотник перед перестроением, из!
бегать резких маневров и вовремя нажимать на тормоза,
увидев, к примеру, подростка на скутере.

Казалось бы, мотоциклиста трудно не заметить на по!
селковой дороге, но автолюбители часто забывают о том,
что двухколесная техника значительно меньше машины и
поэтому плохо заметна в дорожном потоке. Кстати, самим
байкерам не стоит забывать, что ускорение мотоцикла зна!
чительно выше, чем у автомобиля, и водителю машины
нелегко вовремя и правильно оценить скорость приближа!
ющегося транспорта.

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ
СЕМЬИ ЯМАЛА ЖИВУТ В ХАНЫМЕЕ

Пуровчане стали победителями соревнований се�
мейных команд в зачет XVIII Спартакиады ЯНАО, кото�
рые прошли в спортивном комплексе «Олимпийский»
города Губкинского.

Наряду с пуровчанами в состязаниях приняли участие
команды Нового Уренгоя, Ноябрьска и Губкинского. Про!
грамма соревнований включала следующие виды: дартс,
плавание, шашки, настольный теннис и легкоатлетичес!
кую эстафету.

Команду Пуровского района представили две ханымей!
ские семьи ! Агиевых и Козловских, победители районного
этапа. Семья Козловских опередила всех в соревнованиях
по дартсу, плаванию, шашкам, настольному теннису и стала
серебряным призером в легкоатлетической эстафете.
Семья Агиевых также была первой во всех видах програм!
мы, кроме дартса (4 место).
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В результате достойного выступления команда увере!
но заняла первое место, увеличив шансы Пуровского рай!
она на победу в XVIII Спартакиаде ЯНАО.

ПУРОВЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ
СЕРЕБРО ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

В Тюмени прошли XV Дельфийские игры России. В
этом году в играх, по масштабу подобных Олимпийс�
ким, приняли участие более 1800 ребят из разных угол�
ков нашей страны.

Представители делегации Пуровского района Никита
Крюков и Сергей Аксёнов стали серебряными медалиста!
ми конкурса в своих номинациях.

Всего их было двадцать девять, в том числе: танцеваль!
ное и певческое искусство, игра на музыкальных инстру!
ментах, дизайн причесок и одежды, фотография, тележур!
налистика, кулинарное искусство и другие.

Тюменцы и гости города имели возможность посмот!
реть конкурсные выступления талантливой молодежи на
разных площадках города. Проводилась и онлайн!транс!
ляция: на официальном сайте Дельфийских игр зрители
могли отследить все мероприятия конкурса.

Борьба за звание лучшего была нелегкой. Обучающийся
Таркосалинской детской школы искусств Никита Крюков,
впервые принявший участие в играх, сумел раскрыть свой
творческий потенциал в номинации «Балалайка» (возраст!
ная группа 11!13 лет). Как отмечает его преподаватель Сер!
гей Штроткин, дельфиец усвоил важный урок: «В перерывах
между репетициями мы наблюдали за выступлениями осталь�
ных конкурсантов. Ребята приехали очень сильные, и я ска�
зал Никите, что если мы хотим победить, то наша программа

должна быть отыграна интереснее, чем у других. Никита по�
нимал, что члены жюри � выдающиеся профессора, наши ле�
генды, «учебники», «портреты». Хочется отметить, что эту
медаль заслужила и наш концертмейстер � Ольга Постова�
лова, она прекрасно аккомпанировала Никите».

Также серебряным медалистом конкурса в этом году в
номинации «Баян, аккордеон» (возрастная группа 11!13 лет)
стал воспитанник Уренгойской детской школы искусств
Сергей Аксёнов, обладатель двух золотых медалей преды!
дущих Дельфийских игр. Как рассказала его преподаватель
Светлана Балабаева, конкурс прошел на высоком уровне,
соперниками были талантливые ребята. Особенно порадо!
вали участники из Самары, Костромы, Сургута, Пензы, Но!
восибирска. Со многими дельфийцами Сергей уже знаком
по участию в других крупных конкурсах России.

Как отметили сами медалисты, они получили большой
творческий опыт, впереди работа над новой программой.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»
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В свет вышел двенадцатитомник нового издания
«Великая Отечественная война», которое подготови�
ло Министерство обороны РФ по поручению главы
государства Владимира Путина. В сборник вошли уни�
кальные факты, фотоматериалы и полная история дан�
ного этапа истории Советского Союза.

На Ямале, в преддверии 9 Мая, презентовал это изда!
ние депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков.
Официальная церемония передачи двадцати комплектов
сборника состоялась в Салехарде в Национальной библио!
теке ЯНАО.

Ценные книги передало в автономный округ профиль!
ное министерство благодаря обращению депутата Госду!
мы РФ от Ямала и государственного учреждения «Север!
ное издательство». Рассказывая о сборнике, Григорий Лед!
ков отметил: «Великая Отечественная война затронула
судьбы жителей всей страны, в том числе и мою семью.
Мои предки участвовали еще в Финской кампании, на Ле�
нинградском и Мурманском фронтах. Мы храним память о
них и о тех, кто работал в тылу. На Севере женщины в ос�
новном занимались оленеводством, рыбодобычей, шили
теплые вещи для фронта. Все сферы жизни наших северян
были направлены на общую цель � Великую Победу».

Директор Национальной библиотеки ЯНАО Наталья Сих!
вардт сообщила, что каждая из центральных библиотек горо!
дов и районов округа получит по комплекту сборника «Вели!
кая Отечественная война». «Новый взгляд на Великую Отече�
ственную войну будет интересен и взрослому, и школьнику.
Думаю, что эта литература будет обязательно востребована
среди читателей ямальских библиотек», ! сказала она.
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ 2016 ГОДА

Г.ТАРКО�САЛЕ
1. Торжественный парад, митинг. 11.00, пло�

щадь ДК «Юбилейный».
2. Возложение венков. 11.30, памятник вои�

нам�пуровчанам.
3. Праздничный концерт. 12.30, ул.Ленина.
4. Полевая кухня. 12.30, площадь ТД «Центу�

рион».
5. Праздничный концерт «Дорогами войны».

13.30, площадь районного молодежного цент�
ра «Апельсин».

6. Шествие участников Всероссийской акции
«Бессмертный полк». 15.00, от районного мо�
лодежного центра «Апельсин» по улицам: Мира,
Губкина, Тарасова, Республики к памятнику во�
инам�пуровчанам.

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
ИЗ РУК МОЛОДЁЖИ

Второй год подряд в преддверии Дня Победы Со�
вет молодежи при главе поселка Пурпе проводит мас�

штабную акцию. Активисты выходят на
улицы и вручают землякам
георгиевские ленточки.

В этом году акция стартова!
ла 29 апреля и продлится до 7

мая, в результате обладателями символов Победы станут
более 500 жителей поселка.

Напомним, что акция «Георгиевская лента» стартова!
ла в 2005 году по инициативе «РИА Новости» и РООСПМ
«Студенческая община» и была активно поддержана не
только в нашей стране, но и за ее пределами. За годы про!
ведения акции по всему миру распространены десятки
миллионов символов доблести и славы советского народа!
победителя в Великой Отечественной войне.

9 мая 1945 года �
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Окончание Великой Отечественной войны. Безогово�
рочная капитуляция фашистской Германии. Акт от име�
ни СССР подписал Г.К. Жуков.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

ИА «Север�Пресс», ОГТРК «Ямал�Регион»,
внештатных авторов и собственных корреспондентов

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА

В Пуровском районном историко�краеведческом
музее 4 мая прошла церемония награждения участни�
ков и победителей пятой районной выставки�конкур�
са народного прикладного творчества  «Пасхальные
мотивы».

Традиционно конкурс стал первым этапом окружной
выставки, куда по решению жюри были направлены 9 луч!
ших работ от Пуровского района: «В Пасхальный день»
(Илья Некрасов, п.Уренгой), «Красное яичко» (Екатерина
Падылина, г.Тарко!Сале), «Малые храмы большой Роди!
ны» (Арина Костина, п.Уренгой), «Пасха! Новая жизнь» (На!
талья Николаевна Дмитриева, г.Тарко!Сале),«Христос Воск!
ресе!» (Галина Казьмировна Аббасова, п.Пурпе), «Пасха
Красная!» и «Торжество Пасхи» (Ольга Николаевна Чекме!
нёва, п.Пурпе), «Радость Воскресения» (Светлана Викто!
ровна Рыхта, г.Тарко!Сале), «Утро Пасхального дня» (Та!
мара Николаевна Хуснутдинова, п.Пурпе).

Всего в этом году в районном конкурсе приняли учас!
тие 48 человек из п.Уренгоя, п.Пурпе, п.Пуровска, г.Тарко!
Сале, представивших 59 работ. Члены компетентного жюри
определили победителей.

В возрастной категории от 7 до 11 лет: 1 место !
Илья Некрасов  (п.Уренгой), 2 место ! Екатерина Падылина
(г.Тарко!Сале), 3 место !  Денис Грибан (п.Уренгой) и Алек!
сандра Зылевич (г.Тарко!Сале). Дипломант !  коллектив
класса эстетического развития ДШИ имени И. Дунаевско!
го (г.Тарко!Сале). Специальный приз ! Вячеслав Стрель!
цов (г.Тарко!Сале).

В возрастной категории от 12 до 17 лет: 1 место !
Айтач Зайыдова (п.Уренгой), 2 место ! Арина Костина
(п.Уренгой), 3 место ! Венера Пяк (г.Тарко!Сале). Дипло!
манты ! Нина Охотникова (г.Тарко!Сале), Юлия Трофимо!
ва (п.Пуровск).

В возрастной категории от 18 лет и старше: 1 место !
Наталья Николаевна Дмитриева (г.Тарко!Сале), 2 место !
Галина Казьмировна  Аббасова (п.Пурпе) и Лидия Нажи!
повна Хусаинова (г.Тарко!Сале), 3 место ! Ольга Никола!
евна Чекменёва (п.Пурпе) и Галина Александровна Горш!
кова (п.Пурпе). Дипломанты ! Светлана Викторовна Рыхта
(г.Тарко!Сале), Ольга Николаевна Чекменёва (п.Пурпе),
Тамара Николаевна Хуснутдинова (п.Пурпе). Специальные
призы: Дарья Мельникова (г.Тарко!Сале),  Марина Карма!
нова (г.Тарко!Сале), Наталья Геннадьевна Падылина
(г.Тарко!Сале).

Все работы, выставленные в музее, сделаны с душой,
создают радостное настроение и как нельзя лучше переда!
ют ощущение весны и великого православного праздника.
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Мой прадедушка ! Степан Петро!
вич Дегтярёв. Он родился в селе Па!
ревка Тамбовской области в 1914 году.
Армейскую службу начал в сентябре
1937 года. Служил он в Киевском во!
енном округе. В 1939 году вместе со
своей частью участвовал в освобожде!
нии Западной Украины. Тогда они
дошли до венгерской границы. В кон!
це января 1940 года батальон, в кото!
ром служил прадедушка, отправили на
войну с белофиннами.

После финской войны прадедуш!
ка поступил и успешно окончил в 1941
году Ленинградское пехотное училище
имени С.М. Кирова и получил распре!
деление  в 24!ю танковую дивизию. По
прибытии был зачислен командиром
разведвзвода мотострелкового полка.

22 июня 1941 года ночью их по
тревоге отправили на станцию Луга
Ленинградской области. Группы не!
мецких самолетов совершали нале!
ты со стороны Прибалтики и беспре!
рывно бомбили станцию и окрестно!
сти. Здесь они продержались не!
сколько недель, затем их батальон
вывели из боев и отправили в Каре!
лию в район Онежского озера, где они

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
День Победы, объединяя разные поколения, стал

святым символом любви и преданности Родине, не!
сгибаемого духа нашего многонационального народа,
мужества, героизма и стойкости защитников Отече!
ства. 9 мая 1945 года ! это день славы нашей великой
Родины, день спасения мира и утверждения правды и
справедливости. Ямальцы вместе со всей страной му!
жественно сражались на фронтах, самоотверженно
трудились в тылу, поднимали страну в послевоенные
годы, были настоящими патриотами родной земли. Мы
всегда будем помнить подвиг наших отцов, дедов и пра!
дедов, будем гордиться их отвагой и доблестью. Будем
вечно хранить память о величии Победы, бережно пе!
редавая ее от поколения к поколению. Этого права у
нас не отнимет никто!

С праздником, с Днем Великой Победы!
Губернатор Ямало�Ненецкого

автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

вышли в тыл финским
частям, рвавшимся к
Петрозаводску.

К сожалению, уже
в первом бою развед!
взвод постигла неуда!
ча: многие танки были
подбиты, наша армия
понесла немалые по!
тери и в живой силе.
Оружия не хватало: на
двух бойцов, шедших в
атаку, выдавали толь!
ко одно ружье, которое
стреляло одиночными
выстрелами. Каждый
раз его приходилось
перезаряжать, в то
время как противник стрелял из ав!
томатического оружия, очередями.
Получалось, что каждый второй боец
шел в атаку практически безоружным,
и только в случае смерти товарища,
он мог взять его винтовку. На второй
день войсковой операции батальон
получил приказ повторить наступле!
ние, но противник опередил и открыл

шквальный огонь из
минометов и пушек.
Буквально через каж!
дые 2!3 метра рва!
лись снаряды и мины.
Прадедушка был ра!
нен осколком снаря!
да в правую ногу. Сол!
даты вынесли своего
командира с поля
боя. Санинструктор
перевязал рану, за!
тем его в числе других
раненых переправили
в Ленинград.

Позже  праде!
душка оказался в гос!
питале города Моло!

това (ныне Вятка), а потом в Омске.
Ранение было очень тяжелым и даже
после операции часть осколка оста!
лась в ноге, поэтому всю жизнь он при!
храмывал и ходил с тросточкой.
Здесь, находясь на излечении в воен!
ном эвакогоспитале №1496, праде!
душка встретил свою судьбу и женил!
ся на моей прабабушке Валентине

ейтенант
и ефрейторЛ

В НАШЕЙ СЕМЬЕ ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ ВСЕНА!

РОДНОГО ШЕСТВИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». В ГОРОДЕ ТАРКО!САЛЕ

ВМЕСТЕ С НАМИ В НЕМ УЧАСТВОВАЛИ МОИ ПРАДЕДУШКА И ПРАБА!

БУШКА, ВЕРНЕЕ, ИХ ПОРТРЕТЫ.

На одной ! мой дедуш!
ка Пётр Шевченко и трое
его сыновей: Павел (сидит),
Антон и Иван (слева напра!
во). Этот снимок был сде!
лан в сентябре 1945 года в
городе Киеве во время
встречи отца и его возвра!
тившихся с войны детей.
Все они ! мои дяди. У каж!
дого свой боевой путь.

Дядя Антон принимал
участие в войне с первых

дней и до Победы. Он был
награжден орденами Крас!
ного Знамени, Отечествен!
ной войны, медалями за
участие в боевых операци!
ях и освобождение городов.
Войну он закончил в звании
майора и продолжил служ!
бу в рядах Советской армии
до выхода на пенсию. Жил в
городе Москве.

Дядя Павел участвовал
в боевых действиях до ра!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Автор: Виктор БОГДАН
Фото: семейный архив

етеранам �
низкий поклон

ГОТОВЯСЬ К УЧАСТИЮ В АКЦИИ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ПРОШЛОМ ГОДУ, Я ПОДГОТО!

ВИЛ ДВУСТОРОННИЙ ТРАНСПАРАНТ, НА КОТОРЫЙ ПО!

МЕСТИЛ ДВЕ ФОТОГРАФИИ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ,

УЧАСТВОВАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Автор: Владимир ХЛОПЦОВ
Фото: семейный архив

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Михайловне Дегтярёвой (Мелюхо!
вой), которая работала медицинской
сестрой в звании ефрейтора. Праба!
бушка рассказывала, что раненых
везли эшелонами. Медики не спали
по трое суток: принимали их, перевя!
зывали, оперировали, делали уколы.
На одну медсестру приходилось по
сто и более раненых. Бинты приходи!
лось стирать, сушить и использовать
многократно. Острый дефицит меди!
каментов чувствовался во всем. Из
госпиталя не уходили после смены,
работали сутками.

После ранения прадедушка, по!
лучив группу «ограниченно годен к во!
енной службе», в 1942 году был на!
правлен преподавать в Асиновское пе!
хотное училище, откуда в 1944 году его
комиссовали в звании старшего лей!
тенанта. Затем прадедушка работал
военруком в школе
№42 города Омска,
позже судьба привела
его в одну из воинских
частей города, где он
проработал 30 лет на
а д м и н и с т р а т и в н ы х
(был начальником
штаба, замполитом) и
хозяйственных долж!
ностях. Всегда отли!
чался активной жиз!
ненной позицией, вы!
ступал на партсобра!
ниях, подавал пример
молодежи.

В нашей семье
бережно хранятся и

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
В истории нашей страны немало торжественных и памятных дат. Но ни

одна из них по своему величию не сравнится с Днем Победы в Великой
Отечественной войне. Более семи десятков лет этот праздник объединяет
нас всех независимо от возраста, национальности и веры.

Пусть никогда не померкнет священный огонь нашей светлой памяти о
миллионах погибших за Родину, о тех, кто героически отстоял независи!
мость Отечества от нашествия врага на фронтах Великой Отечественной, о
тех, кто без малейшей передышки ковал Победу в тылу!

Мы склоняем головы перед ветеранами, своим жизнелюбием вдохнов!
ляющими нас на преодоление повседневных трудностей и собственных сла!
бостей. Спасибо вам за эту возможность, которой у нас могло бы и не быть!

От всей души желаю вам самого главного ! мирного неба над головой,
крепкого здоровья, семейного благополучия и счастливого будущего вам,
вашим детям и внукам! С праздником, с Днем Великой Победы!

С уважением, глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

передаются из поколе!
ния в поколение парт!
билет прадедушки, на!
градной лист и его бо!
евые награды: орден
Красной звезды, орде!
на Отечественной вой!
ны первой и второй
степеней и медали.

Мне посчастливи!
лось застать праде!
душку живым. В мирной
жизни он был опорой
семьи, серьезным и
надежным мужчиной,
настоящим хозяином в
доме, который постро!
ил сам. Если в семье

возникал какой!то спор или не знали
как лучше поступить, то разрешалось
это всегда так: как скажет дед Степа,
так и сделаем. Вместе с тем, это был
очень добрый и веселый человек.

Я любил проводить время с пра!
дедушкой Степой: мы ходили в лес,
разводили костер, пекли на костре
картошку. Прадедушка рассказывал
мне о своем детстве, юности. С осо!
бым чувством вспоминаю его рас!
сказы о войне. Тогда казалось, что в
этот момент в его глазах отражает!
ся боль всего народа. Прадедушки
не стало, когда мне исполнилось 12
лет. Я очень горжусь и с благодар!
ностью храню память о нем в своем
сердце.

нения в 1944 году. Также
был награжден орденами
Красной Звезды, Отече!
ственной войны, медаля!
ми. После ранения он по!
терял глаз и обе руки, но
при такой тяжелой инва!
лидности научился писать
и жить. Окончил педагоги!

ческий институт и почти
тридцать лет проработал в
школе учителем. Дядя Ваня
после окончания войны
продолжил военную служ!
бу, выйдя на пенсию в зва!
нии капитана первого ран!
га. Жил в городе Новорос!
сийске.

При встрече они часто
рассказывали о военных
событиях, а мы, дети, были
всегда внимательными слу!
шателями. Помню, что с
малых лет у нас было чув!
ство патриотизма, уважения
к истории страны, гордости
за советский народ, почита!
ния памяти о погибших,
оказания помощи людям
старшего поколения.

На оборотной стороне
транспаранта фото моего
тестя Леонида Васильевича
Мельника. Он воевал в 1944!
1945 годах и принимал уча!
стие в боевых действиях на

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

территории
Западной Ук!
раины, Венг!
рии, Австрии,
С л о в е н и и .
Служил в ар!
т и л л е р и й с !
ких войсках.
Н а г р а ж д е н
о р д е н о м
Отечествен!
ной войны,
м е д а л я м и
«За отвагу»,
«За взятие
Будапешта».
В мирное
время посвя!
тил свою жизнь сельскому
хозяйству. За успехи был
удостоен орденов Трудово!
го Красного Знамени и Ок!
тябрьской революции. Име!
ет все юбилейные медали,
посвященные годовщинам
Победы в Великой Отече!
ственной войне. Ныне жив и

здравствует, проживает на
Украине.

Биографии всех этих
людей  символичны для того
поколения, низкий им по!
клон. Они и сегодня в
строю, потому что «Бес!
смертный полк» ! это живая
связь времен.

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем Вели!

кой Победы!
Все дальше в историю уходит весна сорок пято!

го, но один ее день остается особенным ! это день,
когда наши отцы и деды совершили невозможное.
Величие Победы и горечь утрат в нашей стране кос!
нулись каждой семьи, а потому память о беспример!
ном подвиге не меркнет с годами. Этот праздник все!
ляет в нас чувство гордости, укрепляет дух и един!
ство, имеет непреходящее нравственное значение.

Разрешите от всего сердца поздравить вас с
Днем Великой Победы! Желаю счастья, крепкого здо!
ровья, мира, добра и удачи в делах!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрий ЖАРОМСКИХ

Рассказать о своем деде ! ветеране ВОВ Александ!
ре Фёдоровиче СЕМЕНИХИНЕ предложил его внук Вадим.
Семья Семенихиных гордится своим героическим род!
ственником и бережно чтит память о нем. После войны
Александр Фёдорович прожил долгую жизнь, но ни дети,
ни внуки никогда не слышали от него откровенных рас!
сказов о боевом прошлом. Судить о том, как тяжело да!
лись годы войны, можно было только по наградам, кото!
рые ветеран бережно хранил в бархатном кисете и дос!
тавал один раз в год на День Победы, чтобы с гордостью
надеть.

В поисках военной биографии дедушки Вадим по!
тратил немало времени в архивах. В найденной там вы!
писке из наградного листа от 25 августа 1945 года со!
держится несколько строк из его послужного списка: «Тов.
Семенихин � активный участник Отечественной войны. В
боях за Родину участвует с марта 1942 года в составе
Юго�Западного, 2�го и 3�го Украинских фронтов, где дваж�
ды ранен. Славный боевой путь с боями пройден от Кав�
казских гор до Австрийских Альп, где и закончен в соста�

ве 129 стрелкового полка 9 мая 1945 года полной побе�
дой над врагом».

Позднее выяснилось, что Александр Семенихин был
участником боев на Курской дуге, пересек левобережную и
правобережную Украину, участвовал в ликвидации Шевче!
но!Корсуньской группировки противника и в походах через
Румынию и Венгрию, где и застал победу. Отправившись
на войну восемнадцатилетним подростком, дослужился до
командира отделения роты автоматчиков 129 стрелкового
полка, 93 стрелковой Миргородской Краснознаменной ор!
дена Суворова дивизии.

Демобилизовался только в 1947 году: до последнего
добивал прятавшихся в лесах фашистов. На родину, в ста!
ницу Павлодольскую Моздокского района, вернулся геро!
ем, имея на груди ордена Красной Звезды и Отечественной
войны второй степени и медаль «За взятие Будапешта».

Но важное событие, определившее его дальнейшую
судьбу, ждало его впереди. На железной дороге повстре!
чалась ему молодая красивая девушка Ольга, работавшая
там путеобходчиком. В тяжелые и голодные послевоенные

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ить в памяти
потомковЖ

ЧЕМ ДАЛЬШЕ МЫ ОТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПАМЯТЬ О НЕЙ РАСТВОРЯЕТ!

СЯ ВО ВРЕМЕНИ. СТИРАЮТСЯ ЛИЦА ГЕРОЕВ, ТУСК!

НЕЮТ ВОСПОМИНАНИЯ О ТЕХ СТРАШНЫХ ДНЯХ, ВСЕ

РЕЖЕ СЛЫШНЫ РАССКАЗЫ ЖИВЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ВЕ!

ЛИКИХ СРАЖЕНИЙ. НО ВСЕ ЖЕ, НИЧТО НЕ СПОСОБ!

НО ЗАГЛУШИТЬ ГОЛОС ВОЙНЫ, НЕУМОЛИМО И ЗВУЧ!

НО ДОНОСИТСЯ ОН СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. УЧАСТ!

НИКИ ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ, НЕ ДОЖИВШИЕ ДО НА!

ШИХ ДНЕЙ, СЕГОДНЯ ГОВОРЯТ С НАМИ УСТАМИ

СВОИХ ПОТОМКОВ.

А.Семенихин (в центре) с боевыми товарищами
16 мая 1945 года, г.Будапешт

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив семьи СЕМЕНИХИНЫХ
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годы строить свое будущее приходилось с нуля. Без долгих
раздумий и разговоров свататься жених явился с прида!
ным ! с двумя наволочками: одна с гречкой, другая с пше!
ницей. Невеста ! гордая и неприступная терская казачка !
сдалась сразу, поняла, что с таким мужем будет, как «у
Христа за пазухой».

Сыграли свадьбу, построили дом, родились дети. Отец
воспитывал дочку и двух сыновей очень строго. Склад ха!
рактера, да и отложившиеся на его судьбе тяготы перене!
сенной войны, сделали его сдержанным, немногословным,
но при этом напористым и волевым. Александр Фёдорович
во всем любил порядок и требовал от детей полного подчи!
нения своей воле. Спорить с ним и доказывать свою право!
ту было бесполезно. Нетерпим был к курению. Застав од!
нажды сына в туалете с «самокруткой», наказал так, что
навсегда отбил охоту к табаку.

Всю жизнь трудился в станице водителем. Не мог си!
деть без работы. На пенсию вынужден был пойти, так как с
возрастом начали давать о себе знать боевые ранения. Он
никогда не вспоминал о войне. Лишь иногда срывалась с уст
фраза или проскакивало слово, как взрыв из прошлого, ! по
таким деталям у близких и складывался образ бравого сол!
дата, даже в мирное время готового защищать свой дом от
незваных гостей. Вадим вспоминает случай, как в 80!е годы
дед помогал следить за порядком в станице. Местные нар!
команы рассеивали семена мака в огородах стариков и в
определенное время ночью наведывались туда, чтобы снять
урожай. Пенсионер в одиночку поймал воришек, связал и
посадил в амбар. Сдавая их в милицию, приговаривал: «Я
на войне немцев�«языков» голыми руками брал, а здесь
этих паразитов не возьму?»

Однажды внуку удалось разговорить ветерана. Как
признается Вадим, в старших классах он начал увлекаться
оружием и поинтересовался у деда, с каким оружием на
войне ему доводилось идти в бой. Александр Фёдорович
ответил, что старался воевать с трофейным, так как оно
удобнее и легче. Рассказал тогда о форсировании Днепра !
одном из крупнейших сражений в истории ВОВ, длившем!
ся несколько месяцев. Только с третьей попытки советс!
ким войскам удалось перебраться на
противоположный левый берег реки.
Вспоминал, как плыть приходилось
на всем, что держится на воде: лод!
ках, плотах из наспех сколоченных
досок. Было больно видеть, как бое!
вые товарищи, друзья гибли от раз!
рывов снарядов и под тяжестью аму!
ниции шли ко дну.

Проговорился дед о том, что слу!
жил в так называемом «танковом де!
санте». Впоследствии Вадим узнал из
исторических документов, что в совет!
ской армии с 1943 года создавались
мобильные группы на моторизован!
ной технике, которые со взводами ав!
томатчиков теснили противника.

Из всех праздников самым глав!
ным в доме Семенихиных был День
Победы. Александр Фёдорович гото!
вился к нему заранее. За несколько
дней доставал из шкафа парадный
пиджак, отпаривал и чистил его, в
специальном порядке развешивал на
нем награды. Вадим вспоминает, как
в годы срочной службы в армии ему
посчастливилось стать участником
военного парада на Красной площа!
ди, посвященного 55!й годовщине
Великой Победы. Когда в составе

бригады морской пехоты Балтийского флота парадным
маршем проходил он перед ветеранами ВОВ, командир ско!
мандовал: «Запевай!» И слова известной  песни, ставшей
символом подвига советской армии, полились над площа!
дью: «Этот День Победы порохом пропах…». Участник па!
радного шествия с дрожью в голосе говорил: «Исполняли
песню и чеканили шаг настолько, что герои, пережившие

страх и ужас жестокой войны, пода�
рившие мир своей стране, со слеза�
ми на глазах смотрели на нас, моло�
дых двадцатилетних юнцов и кидали
нам цветы». Когда дед узнал об этом,
обычно не вступавший в переписку,
он отправил внуку короткое письмо,
пронизанное словами гордости и
любви.

Умер Александр Фёдорович Се!
менихин в 2009 году. Теперь все на!
грады бережно хранятся в школьном
музее ст.Павлодольской. История
его жизни, военных подвигов принад!
лежит современникам, подрастаю!
щему поколению.

Отрадно, что биографией извест!
ного предка интересуется правнучка.
Десятилетняя Даша, наблюдая за тем,
как по крупицам отец собирает любую
информацию о боевом прошлом де!
душки, начала задавать вопросы, се!
рьезно увлеклась военной историей
своей семьи.

Так и должно быть. Пока память
о войне, унесшей жизни миллионов и
принесшей горе на землю, переда!
ется из поколения в поколение, сла!
ва тех, кому мы обязаны мирным не!
бом над головой, бессмертна.После сватовства, 1948 год

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с праздником

Великой Победы!
С годами не меркнет величие подвига, совершен!

ного нашим народом. Чем больше времени отделяет
нас от этого события, тем яснее осознается значе!
ние исторической миссии солдат Победы, отстояв!
ших право на будущее как своей страны, так и для
других государств.

С каждым годом мы все дальше от того грозного
времени. Выросли новые поколения. Они знают о Ве!
ликой Отечественной войне из книг, фильмов, из рас!
сказов ветеранов. Память о Великой Отечественной
войне ! не только скорбь у братских могил и чествова!
ние ветеранов. Она учит нас гордости и любви к заве!
щанной предками Родине, вселяет веру в торжество
справедливости, добра, правого дела.

Желаю вам, вашим семьям, родным и близким,
всем жителям  крепкого здоровья, благополучия, мир!
ного и чистого неба!

С праздником Победы!
Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания ЯНАО

Виктор КАЗАРИН

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Впервые я услышала о
Костарке Каткилеве от Да!
рьи Поровны Пяк ! женщи!
ны незаурядной, активной и
неравнодушной. Она ! род!
ная племянница фронтови!
ка. Правда, появилась Да!
рья на свет после окончания
войны, поэтому знает о
дяде!фронтовике очень не!
много. Да и эту скупую ин!
формацию ей пришлось
буквально вытрясать из
близких родственников.

«Послушай, что я рас�
скажу тебе, ! примерно так
начала повествование жен!
щина. � Каждое лето я гос�
тила у дяди Михаила. Он �
старший брат моего отца
Пора Каткилева. У него было
двое детей � сын Пынга и
дочь Тая. Но в детстве мы
не дружили. У брата были
свои мальчишеские интере�
сы, а сестра, она старше
меня на шесть лет, тоже не

хотела возиться с малыш�
ней. Моим компаньоном
стал родной дядя. Он с удо�
вольствием подолгу беседо�
вал со мной, рассказывал
сказки, забавлял разными
историями. Бывало, что
даже строил из веток ма�
ленький чумик, в котором я
могла играть часами.

Но больше всего люби�
ла, когда дядя брал меня с
собой в стадо во время оте�
ла важенок. Там я любова�
лась новорожденными оле�
нятами. А дядя, поскольку
стадо находилось в тайге,
где всегда есть опасность,
что животные разбредутся и
смешаются с чужими оленя�
ми, делал на ушках малы�
шей родовые метки.

Однажды, мне тогда
было семь лет, дядя сооб�
щил, что пришло время по�
менять часть зимних вещей
на летние. Я сразу поняла,

что предстоит поездка к ла�
базу*. Там хранились про�
дукты, постельные принад�
лежности, разные запасы.
Чтобы дикие звери не заби�
рались в лабаз, он высится
над землей на столбах�ос�
нованиях. Подняться в него
можно только по приставной
лестнице. Конечно же, я уго�
ворила дядю сопровождать
его. В пути мы много разго�
варивали, родственник отве�
чал на мои бесконечные
вопросы, на которые я все�
гда была мастерица».

Прибыв на место, де!
вочка тут же вскарабкалась
вверх по лестнице. Там, на
самом порожке лабаза на
гладко оструганном брев!
нышке была надпись, сде!
ланная острым ножом. «Я
видела ее в прошлые годы не
раз, но тогда не знала букв,
поэтому большого внимания
вырезанным словам не уде�
ляла. А в то лето уже умела
читать по слогам и даже
считать до двадцати. Осенью
мне предстояло поступить в
первый класс, поэтому я
усиленно готовилась стать
лучшей ученицей в школе.

Быстро разобралась,
что из букв на бревнышке
сложены название посел�
ка, фамилия и имя. Халя�
совая � это слово я поня�

ла�угадала быстро. Фами�
лию тоже прочитала мигом �
Каткилев. Ее носили все
члены моей семьи, и я в том
числе. А вот на имени запну�
лась. Кос�тар�ка � произнес�

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора, архив семья ПЯК

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ БЫЛ ПРИЗВАН НА

ФРОНТ МОЛОДОЙ УРОЖЕНЕЦ ПОСЕЛКА ХАЛЯСАВЭЙ. В

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ОН ЗАПИСАН КАК КОН!

СТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ КАТКИЛЕВ. В РОДНОМ ПОСЕЛКЕ,

ГДЕ ПО СЕЙ ДЕНЬ ЖИВУТ ЕГО БЛИЗКИЕ И ДАЛЬНИЕ РОД!

СТВЕННИКИ, ФРОНТОВИКА ЗНАЮТ И ПОМНЯТ ПО СЕЛЬ!

КУПСКОМУ ИМЕНИ КОСТАРКА. ИМЕННО ОНО В 2000 ГОДУ

УВЕКОВЕЧЕНО В НАЗВАНИИ УЛИЦЫ МАЛОЙ РОДИНЫ ЗА!

ЩИТНИКА ОГРОМНОЙ СТРАНЫ.

н погиб
в январе сорок пятогоО

ла по слогам». Ни одного
родственника с таким име!
нем Дарья не знала. Очень
удивилась. Тут же принялась
тормошить дядю вопроса!
ми: кто это, откуда он, где
сейчас. Странно, но Миха!
ил, обычно разговорчивый,
на тот раз отмолчался. Не
произнес ни слова и на об!
ратной дороге.

«Дома я снова присту�
пила к расспросам. Теперь
пристала к жене дяди � тете
Таке. Но она очень строго
посмотрела на меня, а по�
том выразительно переве�
ла взгляд на пившего чай
супруга. Я сразу поняла, что
родственники не хотят вес�
ти разговор, и примолкла».

Только осенью ситуа!
ция немного прояснилась.
Мама рассказала, что Кос!
тарка ! это младший брат
отца. Он родился в 1925
году. Был призван на фронт.
С войны он не вернулся.
Родня не знала о судьбе
родного человека. Жив ли
он, погиб ли ! неизвестно
ничего. Поэтому члены се!
мьи избегали разговоров о
нем. «Большой грех будет,
если о здравствующем ста�

Доска с надписью, сделанной Костаркой
накануне мобилизации на фронт,
бережно хранится
его родственниками

Сестра Костарки &
Ольга Николаевна
Каткилева

*Лабаз � это хозяйственная постройка в тайге.
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нут говорить как о покой�
ном. Или об усопшем, как
будто он среди живых. Я со�
гласилась с мнением стар�
ших домочадцев.

Мы не вспоминали вслух
о Костарке, но я чувствовала,
что отец и дядя Михаил не за�
были его. Когда повзрослела,
решилась, не говоря никому,
попробовать разыскать ушед�
шего на фронт. Но куда бы я
ни посылала запрос о поиске
Каткилева Костарки, получа�
ла ответ, что такой человек в
списках не значится. Помог
случай. Я обмолвилась ста�
рой учительнице Анне Яков�
левне Айваседо о своих бес�
плодных поисках. И тут она
сказала, что в школе�интер�
нате Костарка называл себя
на русский манер Константи�
ном Николаевичем. Возмож�
но, что в архивах он записан
под этим именем».

На очередной запрос
пришел ответ, что Констан!
тин Николаевич Каткилев из
поселка Халясавэй Пуровс!
кого района Омской облас!
ти был призван Ямало!Не!
нецким окружным военко!
матом 16 июля 1942 года.
Был рядовым. Погиб в 1943
году. С того самого письма
говорить о родственнике
можно было открыто. Толь!
ко узнать что!либо новое о
нем, его довоенной жизни
было не у кого. Старики
ушли из жизни и унесли с со!
бой все воспоминания.

«Но не так давно мой
сын Илья на одном из интер�
нет�сайтов, посвященном
розыску военнослужащих,
нашел информацию о Конс�
тантине. Она разнится с той,

что узнали раньше». Соглас!
но сведениям сайта, гвардии
рядовой Каткилев был при!
зван в 1944 году, воевал в 80
гвардейской дивизии 232
стрелкового полка и счита!
ется без вести пропавшим.
Доказательством служила
копия именного списка без!
возвратных потерь рядового
и сержантского состава
полка за 2 января 1945 года.
Список состоит из двадцати
пяти фамилий, Каткилев в
нем двадцать первый. У всех
воинское звание «гвардии
рядовой», двое членов
ВЛКСМ, остальные ! бес!
партийные. Причина выбы!
тия у всех одна: в ночь на
2.01.45 в районе с.Агостьян
(Венгрия) при окружении
полка превосходящими си!
лами танков и пехоты про!
тивника пропали без вести.
В графе «где похоронен» !
прочерк.

«Почему в разных архи�
вах разные данные? Поче�
му по одним Константин по�
гиб в сорок третьем году, по
другим � пропал без вести в
сорок пятом? И даже год
призыва остается спорным.
Я больше склонна верить,
что забрали на фронт дядю
в 1942 году. В Книге памяти
Пуровского района опубли�
ковано воспоминание об
участнике войны Семене
Михайловиче Молчанове,
где прямо указано, что в
числе мобилизованных и
добровольцев был и один
местный житель � Костарка
Каткилев. Сказано, что всех
мужчин увезли из Халясавой
в Тарко�Сале, а затем на
пароходе в Омск.

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Понимаю, что ответов
на вопросы мне никто не
даст. Их негде взять. Сей�
час я только хочу узнать, где
похоронен близкий род�
ственник, хочу побывать на
его могиле. Почтить память
представителя рода Катки�
левых из Халясавэйской
тундры, который сражался
с фашистами».

Тогда же Дарья Поров!
на показала мне набросок
письма, которое намерева!
лась послать на телепере!
дачу «Жди меня». «Может
быть, откликнется человек,
который видел имя род�
ственника на могиле», !  с
надеждой сказала она.

Второй раз имя участни!
ка войны Костарки в моем
присутствии прозвучало на
встрече селькупов, прожива!
ющих в Салехарде, Тарко!
Сале и Красноселькупе. Одна
из тем была посвящена сель!
купам ! участникам войны
1941!1945 годов. Говорилось
о работе по поиску точных
данных о численности корен!
ных северян, принимавших
участие в войне. Оказалось,
что поиск затрудняют иска!
жения, допущенные при напи!
сании самобытных фамилий
и имен тундровиков и жителей
тайги. Многие из мобилизо!
ванных уходили на фронт, не
зная русский язык, поэтому
сами записать свои данные
или проверить написанное
писарями не могли. Эти раз!
ночтения и доставляют основ!
ные трудности сегодня.

Хорошо, когда есть
старожилы, которые помнят
события многолетней дав!
ности, или память о род!

ственниках!фронтовиках
жива в семьях. Только тогда
остается шанс найти досто!
верную информацию о
ямальцах. Пример тому !
история поисков Костарки!
Константина. Ведь если бы
не настойчивость племян!
ницы, много лет мечтавшей
узнать о судьбе мобилизо!
ванного Каткилева, имя его
было бы забыто навсегда.

P.S. Слушая воспоми!
нания женщины, затем пе!
ренося их на бумагу, не пе!
рес!тавала думать, зачем
же ей нужна память о неког!
да жившем родственнике?
Зачем моим современни!
кам знать о тех, кто много!
много лет назад ходил по
земле, трудился, радовал!
ся, огорчался. У Дарьи По!
ровны даже спрашивать об
этом не стоит. Я заранее
знаю, что вопрос ее удивит.
«Как же? ! скажет она. � Он
же мой родственник. Род�
ной брат отца. Надо знать
его». И в этих нехитрых сло!
вах вся истина. Действи!
тельно, иначе нельзя. Каж!
дый, кто жил до нас, сра!
жался за свою великую
страну и малую родину, бо!
ролся с врагом за мирное
будущее, в котором роди!
лись мы, достоин, чтобы о
нем знали потомки и чтили
родственники.

Огромная благодар!
ность тем, кто хранит па!
мять о павших, занимается
поисковой работой. Тем,
кто по сей день ведет пере!
писку с архивами, чтобы
каждый из защитников Ро!
дины не остался безымян!
ным. Спасибо вам.

Старший брат Костарки & Пора Николаевич Каткилев
(в центре) с женой Эмо Укалевной (на фото слева)

Племянники Костарки & Геннадий Егорович
и Прокопий Григорьевич Каткилевы
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ПАТРИОТИЗМ

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: архив СОШ №1 п.Пуровска,

Валентина КОРОЛЁВА

УРОВСКОЕ КАДЕТСТВОП
В ПЕРВЫЕ МАЙСКИЕ ДНИ МЫ ВНОВЬ ВСПОМИНАЕМ

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КОГДА

РЕШАЛАСЬ СУДЬБА НАШЕЙ РОДИНЫ. НАРОД И АР!

МИЯ ТОГДА ПРОЯВИЛИ НЕБЫВАЛЫЙ ПО СИЛЕ ПАТ!

РИОТИЗМ, КОТОРЫЙ СТАЛ ОСНОВОЙ ПОБЕДЫ И ДУ!

ХОВНО!НРАВСТВЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА НАД ФА!

ШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ. ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ, ПЕ!

РЕДАЮЩАЯСЯ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ, ГО!

ТОВНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ ! ВОТ

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ВЕКАМИ СТОИТ РОССИЯ. БОЛЬ!

ШУЮ РАБОТУ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

МОЛОДЕЖИ СЕГОДНЯ ВЫПОЛНЯЮТ В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ. В НАЧАЛЕ ЭТОГО УЧЕБ!

НОГО ГОДА ТАКАЯ ГРУППА ОТКРЫЛАСЬ В ОДНОЙ ИЗ

ШКОЛ ПУРОВСКА.

БЕЗ КАДЕТОВ И ЖИЗНЬ НЕ ТА…
…подумала Екатерина Фесенко, став в 2015 году ди!

ректором первой пуровской школы. «Проработав до этого
много лет в Тарко�Сале, где кадетское движение имеет
двадцатилетнюю историю, я не до конца понимала, как я
буду работать в школе, в которой нет таких классов, ! рас!
сказывает Екатерина Владимировна. � По собственному

Во все века в русском национальном самосознании
понятие патриотизма заключалось в готовности отка�
заться от себя, пожертвовать всем ради страны. Царь
Петр I перед Полтавской битвой обращался к воинам
со словами: «Вот пришел час, который решит судьбу
Отечества. И так не должны вы помышлять, что сража&
етесь за Петра, но за государство».

опыту знаю, какое значение они имеют для патриотическо�
го воспитания. Без их участия не проходит ни одно мероп�
риятие, они � лицо школы».

Тогда с предложением организовать в седьмых клас!
сах кадетскую группу директор обратилась к своим колле!
гам, которые сразу одобрили его. Чуть позже их с радос!
тью поддержали и сами дети, и их родители.

Идея идеей, но как воплотить ее в жизнь, чтобы не на!
рушить давно сложившиеся детские коллективы? Тогда
было принято решение вместо отдельного класса органи!
зовать казачью группу, занятия в которой будут проводить!
ся во второй половине дня.

Так 1 сентября 2015 года порог школы переступили
первые юные казаки поселка Пуровска.

СМЕЛОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ГОРОДА БЕРЕТ…
…решили старшеклассники пуровской школы, посту!

чавшись в середине сентября в кабинет директора. Узнав,
что в средних классах начал работу казачий класс, они по!
чувствовали себя слегка об!
деленными. Тогда они реши!
тельно направились к Екате!
рине Владимировне с прось!
бой рассмотреть вопрос об
открытии военизированного
отделения и для них. «Если че�
стно, сначала я немного рас�
терялась, ! продолжает рас!
сказ директор, � потому что
никак не планировала поло�
вину школы увидеть в армей�
ской форме».

Одним из активистов
инициативной группы стал
ученик 10 класса Станислав
Лысенко. Два его брата в
свое время прошли кадетс! Станислав Лысенко
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кую школу в Тарко!Сале, и Стас в одно время даже хотел
перейти учиться в райцентр. Поэтому новость о военизи!
рованном отряде в родной школе стала для него и его
товарищей своего рода подарком к новому учебному году
и в то же время огорчением, что форму наденут только
учащиеся седьмых классов. Вот тогда парни и направи!
лись к директору.

Педагоги не устояли перед таким натиском и сдались
без боя, уж очень искренним было желание мальчишек изу!
чать военное дело. Так, ровно через месяц с начала учеб!
ного года, начались занятия и у старшей кадетской груп!
пы, в которую вошли ученики 9 и 10 классов. Правда, для
этого учителям пришлось не только скорректировать план
учебных занятий, но и пересмотреть свое собственное рас!
писание.

Сегодня Станислав Лысенко является заместителем
командира взвода и, по словам педагогов, пользуется авто!
ритетом у своих подчиненных. После окончания школы он
планирует продолжить военную карьеру. На мой вопрос, за!
чем ему это надо, юноша кратко и без пафоса ответил: «Это
важно, чтобы мужчина умел защищать свою Родину».

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ…
… несут ответственность

друг за друга. Таков принцип
армейской службы, уверен
командир взвода, педагог до!
полнительного образования
Мурад Курбанов. Об этом
Мурад Курбанович знает из
собственного опыта учебы в
кадетском классе второй
таркосалинской школы и тю!
менского юридического ин!
ститута МВД. Он уверен, что
только такой подход поможет
мальчишкам в дальнейшем
легче перенести тяготы ар!
мейской службы, и, возмож!
но, спасет жизнь.

«Самыми сложными были первые месяцы, пока ребя�
та еще не до конца понимали, какие обязанности наклады�
вает на них право носить военную форму, ! рассказывает
военрук. � Быть военным � значит перестать быть одиноч�
кой и стать частью команды, за которую ты несешь равную
со всеми ответственность».

Наверно поэтому воспитанию командного духа в ка!
детских классах уделяется особое внимание. Как расска!
зывают ребята, за все, что происходит в отряде, ответствен!
ность они несут все вместе, и это только еще больше спла!
чивает команду.

«За те месяцы, что мы проучились в кадетской груп�
пе, в нашем сознании что�то поменялось, ! рассказывает
девятиклассница Дарья Палий. � Мы стали дружнее, спло�
ченнее, стали помогать друг другу». Дарья, одна из не!
многих девушек, решившая пройти непростой путь воен!
ной подготовки. По ее признанию, она не собирается в
дальнейшем связывать свое будущее с армейской служ!
бой, но уверена, что полученные навыки обязательно при!
годятся в жизни.

О том, что мировоззрение ребят действительно меня!
ется, свидетельствуют в школе все. Ответственность, соб!
ранность, умение распоряжаться временем и отвечать за
собственные поступки ! это те качества, которые отмеча!
ют учителя в недавних новобранцах. «Даже успеваемость
улучшилась, ! говорит классный руководитель 7«А» Лариса
Ивановна Бирюкова, ! ведь за свои оценки им приходится
отвечать перед командиром взвода и своим отрядом».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с 71!й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая является олицетворением силы и единства брат!
ских народов, символом национальной гордости, во!
инской славы и доблести.

Победа народа в Великой Отечественной войне
проходит через поколения красной нитью, объединяет
их, придает особый смысл всей нашей истории.

Низкий поклон и вечная память тем, кто отдал
жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Иск!
ренние поздравления и благодарность ветеранам, тру!
женикам тыла, которые сегодня рядом с нами. Пусть
не покидают вас силы, пусть любовь и забота близких
людей согревает вас, дарит радость жизни.
От всей души желаю всем доброго здоровья, бодрости
духа, оптимизма и долгих лет счастливой жизни под
мирным небом!

Владимир ДМИТРУК,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Екатерина Фесенко от!

дает должное своим колле!
гам, которые помогают вос!
питывать юных патриотов:
классным руководителям
седьмых классов Ларисе Би!
рюковой и Любови Стрыжак,
девятого и десятого классов !
Вере Бирюковой и Вафе Ба!
гадур кызы Мамедовой, воен!
ным руководителям ! Мураду
Курбанову и Станиславу Си!
севичу, преподавателю!орга!
низатору ОБЖ Рифату Азна!
баеву и всем педагогам, ко!
торые помогли воплотить эту
идею в жизнь.

В апреле юные солдаты
дали торжественную присягу, обещав с честью носить во!
енную форму и быть готовыми защищать Родину.

Прошло всего восемь месяцев, но теперь ни одно ме!
роприятие в школе не проходит без участия кадетов и ка!
заков. Сегодня юные военные готовятся пройти торжествен!
ным маршем на поселковом параде Победы 9 мая.

Благодаря реализации проекта «Создание единого
спортивного пространства на территории школы» попол!
няется материальная база школы. Для занятий кадетов!
казаков в школе приобрели интерактивный тир, в котором
ребята занимаются огневой подготовкой. Летом руковод!
ство обещает установить на территории школы современ!
ную полосу препятствий. С 2015 года пуровская школа
стала базой для проведения учебно!тренировочных сбо!
ров для учащихся 10 классов района, а в перспективе
здесь планируется создание районного Центра патрио!
тического воспитания.

«Воспитывается ли в ребятах патриотизм? ! переспро!
сила Екатерина Фесенко и уверенно ответила: � Несом�
ненно, потому что все, что они делают сегодня � это не
пустая формальность, это зов русской души и память, ко�
торую они черпают у старшего поколения, а потом переда�
дут своим детям».

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Мурад Курбанов

Дарья Палий
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П
К сожале!

нию, ни моя
мама, ни я не виде!

ли его. О его судьбе мы
узнали из рассказа моей бабушки. Она
до сих пор бережно хранит память о
нем. Великая Отечественная война на!
чалась для моего прадеда 22 августа
1941 года, когда его, отца пятерых де!
тей (самой маленькой из них была моя
бабушка, ей 21 июня 1941 года испол!
нился только один годик), единствен!
ного кормильца в семье, призвали на
фронт. В его военном билете я прочи!
тала запись и узнала, что с августа 1941
года по январь 1942 года он воевал в
составе 1167!го стрелкового полка.
Затем его перевели в 365!й стрелко!
вый полк, где он воевал по июль 1943
года. Затем он участвовал в обороне
Ленинграда. За мужество, проявленное
в боях за взятие Кёнигсберга, мой пра!
дед, как и другие бойцы его подразде!
ления, 10 апреля 1945 года был отме!
чен медалью с таким же названием.

Чтобы узнать о сражении за Кё!
нигсберг, я обратилась к истории, на!
шла карту боевых действий. Советс!
кая армия подошла к границам Вос!
точной  Пруссии еще в августе 1944
года. Однако продолжать наступление
не представлялось возможным, так

Автор: Наталья НЕКОЗЫРЕВА,
ученица СОШ№2 г.Тарко!Сале

Фото: семейный архив

обеду встретил в Берлине
ПОКОЛЕНИЕ, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖУ Я, ЗНАЕТ О

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, К СОЖАЛЕНИЮ,

УЖЕ НЕ ИЗ УСТ УЧАСТНИКОВ И ОЧЕВИДЦЕВ, А ПО РАС!

СКАЗАМ ИХ ДЕТЕЙ, ФИЛЬМАМ, КНИГАМ. НО ЗНАТЬ О

НЕЙ НАДО! В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕТ СЕМЬИ, КОТОРУЮ

ОБОШЛА БЫ СТОРОНОЙ ТА СТРАШНАЯ ВОЙНА. ВОТ И

В МОЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ УЧАСТНИК ТЕХ ВЕЛИКИХ СРАЖЕ!

НИЙ. ЭТО МОЙ ПРАДЕД ! ГЕОРГИЙ ФОМИЧ КУЗНЕ!

ЦОВ (1912 !1946).

как войска были измотаны, а впереди
находилась самая укрепленная про!
винция Германии. Именно тогда нем!
цы стали усиленно готовить город к
обороне. Они заполняли местность
различного рода заграждениями, зо!
нами затопления, домами сплошных
разрушений, минными полями, тран!
шеями и дотами. Особо хочется ска!
зать о таком виде заграждений, как
противотанковые надолбы. Это не!
взрывные заграждения, но в Советс!
ком Союзе из!за отсутствия специа!
листов их практически не применяли
или устанавливали неправильно. Нем!
цы к строительству и применению на!
долбов отнеслись серьезно и проду!
манно. И когда советские войска всту!
пили на территорию Восточной Прус!
сии, то натолкнулись на мощные ли!
нии противотанковых надолбов. В ре!
зультате наши войска надолго задер!
жались у этих линий, потратив на их
преодоление время, силы и потеряв
темп наступления. Чтобы пройти рас!
стояние в 250км от границы Восточ!
ной Пруссии до Кёнигсберга, насту!
пающим потребовалось более трех
месяцев. Наши солдаты назвали эти
линии «зубами дракона».

Не раз судьба испытывала моего
прадедушку Георгия Кузнецова. Он

был ранен, но выжил. Он дошел до
Берлина, где и встретил Победу. Поз!
же он рассказывал своим детям обо
всем, что пришлось увидеть и испы!
тать. В его наградном списке вместе
с медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941!
1945 годов» есть и медаль «За победу
над Японией», полученная 30 сентяб!
ря 1945 года.

Держу в руках тяжелые медали,
удостоверения к ним, перелистываю
пожелтевшие, потрепанные листочки
военного билета и книжки красноар!
мейца, смотрю на немногочисленные
старые черно!белые фотографии мо!
его прадеда и пытаюсь осознать,
сколько испытаний и тягот выпало на
его долю, как и на долю всего советс!
кого народа.

Накануне праздника Победы мы
каждый год ходим с бабушкой на клад!
бище, возлагаем цветы на могилу ее
отца и моего прадедушки и некоторое
время стоим молча, думая о нем.

Хочу обратиться к нашему моло!
дому поколению с призывом: «Чтобы
не повторилась та страшная война,
чтобы земля не содрогалась от раз�
рывов бомб и снарядов, чтобы не пла�
кали матери и дети, помните, какой
ценой досталась Победа! Берегите
мир и память о погибших!»

Георгий Кузнецов

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной
войне. Этот день для нашего государства и каждого человека является яр!
ким, величественным и торжественным праздником, который отражает
безграничную преданность Родине, доблесть, силу духа. Мы благодарны
тем, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость Родины,
кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, проявил беспример!
ное мужество и героизм.

В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, светлых надежд
на будущее, долгой и спокойной жизни, любви и внимания близких людей.

С уважением, депутат Тюменской областной Думы Н.А. БАБИН

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив ПТРК «Луч»

вадцать лет в эфиреД
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙО!

НА СЛУШАЮТ ГОЛОСА ДИКТОРОВ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ЛУЧ». И ТОЛЬ!

КО ЕДИНИЦЫ ЗНАЮТ, КТО НАХОДИТСЯ ПО ТУ СТОРОНУ ЭФИРА. В ЮБИ!

ЛЕЙНЫЙ ГОД РАДИО «ЛУЧ» МЫ РЕШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С ТЕМИ,

КТО ЕЖЕДНЕВНО ДАРИТ СВОИМ СЛУШАТЕЛЯМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.

проводит развлекательные прямые
эфиры. Говорит, что в детстве мечта!
ла стать радиоведущей и когда узнала,
что в ТРК «Луч» есть вакансия, решила
осуществить давнюю мечту. «Когда ве�
щаешь о добре, настраиваешь людей
на хороший лад, от этого заряжаешься
позитивом и сама», ! говорит Юля.

Вадим ДЗЮБА ! режиссер ра!
диовещания. Его можно назвать «пер!
вооткрывателем», ведь в ТРК «Луч» он
устроился спустя полгода после воз!
никновения организации. С детства
любил музыку, окончил музыкальную
школу, всегда интересовался звукоре!
жессурой, возможно, именно это и
сыграло роль в выборе профессии.
Говорит, что ему очень нравится тво!
рить, создавать, но относится к своей
работе требовательно ! пока не дове!
дет все до совершенства, не остано!
вится на полпути.

Андрей ДЕНИСЕНКО ! оператор
звукозаписи, работает в ТРК «Луч» с
2003 года. Его смело можно назвать
мастером на все руки. Получил обра!
зование электромонтажника, налад!
чика, телерадиомастера и даже ме!
неджера. Считает, что в жизни долж!
но быть место творчеству. Помимо
своих непосредственных обязаннос!
тей, оператор звукозаписи следит за
техническим состоянием оборудова!
ния и даже занимается его мелким
ремонтом.

Каждый специалист ТРК «Луч» !
уникальная и творческая личность, но
их объединяет одно ! они любят свою
работу и радуются, когда получают от
слушателей «обратную связь». По!
здравляем коллектив радио с юбиле!
ем и желаем творческих успехов, вдох!
новения и бесконечного позитива!

Слева направо: Вадим Дзюба, Юлия Дульдиер, Оксана Беликова,
Виктория Беликова, Татьяна Швец и Андрей Денисенко

Удивительно, но на радио трудят!
ся всего шесть человек. И благодаря
их упорной работе, безграничной
фантазии и всегда позитивному на!
строю, ежедневно в эфир выходят
десятки развлекательных, темати!
ческих и новостных программ, кото!
рые затрагивают все сферы жизни
общества и человека.

Оксана БЕЛИКОВА ! замести!
тель главного редактора по радиове!
щанию, работает в ТРК «Луч» с 2002
года. Получила диплом журналиста
в Московском эколого!политологи!
ческом университете. Вспоминает,
что, вернувшись в Тарко!Сале, уст!
роилась работать в геологическую
компанию. Начинающему сотрудни!
ку информационного отдела было не!
легко писать о бурении и испытании
скважин, ездить по буровым, поэто!
му, когда Оксана узнала, что на ра!
дио требуется специалист, решила
попробовать себя в этой сфере. И не
прогадала, здесь она трудится уже
14 лет и говорит, что каждый день,
проведенный на работе, уникален и
не похож на остальные.

ДЕНЬ РАДИО

Виктория БЕЛИКОВА ! шеф!ре!
дактор программ, работает в ТРК
«Луч» с 2011 года. Более позитивного
и энергичного человека сложно встре!
тить. В школьные годы танцевала в
«Сударушке» и всегда знала, что свя!
жет свою жизнь только с творчеством.
Получив красный диплом специалис!
та по социальной работе, несколько
лет проработала воспитателем в дет!
ском саду, но также как и Оксана, по!
няла, что это не ее, и устроилась на
радио. Новая профессия настолько
полюбилась девушке, что теперь она
получает второе высшее образование
журналиста в Омской гуманитарной
академии.

Татьяна ШВЕЦ работает радиове!
дущей с мая 2014 года, ведет програм!
му «В масштабе недели». От работы
получает большое удовольствие. Всег!
да находится в поиске актуальных тем,
ориентированных на интересы и про!
блемы населения, в курсе новостей и
произошедших событий, старается по!
стоянно расширять свой кругозор.

Юлия ДУЛЬДИЕР работает дик!
тором радиовещания с июня 2014 года,

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ

И ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!
Сердечно поздравляю вас с

Днем радио!
Связь дарит нам бесценную

радость общения, в какой бы точ!
ке мира мы ни находились. Отрад!
но, что в нашем районе активно
внедряются инновационные реше!
ния на уровне самых высоких стан!
дартов, а отрасль связи является
одной из самых успешных и дина!
мично развивающихся.

От всей души желаю вам дос!
тижения новых профессиональных
вершин, упорства и вдохновения на
пути к поставленным целям!

С уважением,
глава Пуровского района

Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Само мероприятие состоялось
еще 16 апреля � в один день по все�
му миру. Добровольный диктант на
русском языке охватил девятнад�
цать часовых поясов на всех шести
континентах. Более двух тысяч пло�
щадок открыли свои двери всем же�
лающим, а их, по оценкам организа�
торов, в этом году было более
150 000 человек! Россия, США, Ис�
пания, Китай, Южная Африка, Япо�
ния, Бразилия � такова география
диктанта�2016. А единственная точ�
ка проведения акции по проверке
грамотности в Пуровском районе
была доступна только в Тарко�Сале.

В этом году участникам был
предложен текст известного детско�
го писателя, поэта Андрея Усачёва, по работам которого
снято множество мультипликационных фильмов. А отры�
вок из новой книги автора «Этот древний, древний, древний
мир! Уроки истории» был отобран для акции из множества
других произведений российских писателей.

Куратор проекта «Тотальный диктант», член молодеж�
ного совета района Павел Данилов поблагодарил собрав�
шихся за активное участие и вручил благодарственные пись�
ма информационным партнерам и спонсорам проекта, а
также дипломы участникам. Каждый написавший диктант
не просто смог узнать количество допущенных ошибок, но

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: Анна МИХЕЕВА

Тарко�Сале подвели итоги
тотального диктанта

В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ЗДА�

НИИ БЫВШЕЙ АДМИНИСТРА�

ЦИИ ГОРОДА СОСТОЯЛОСЬ

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТ�

НИКАМ, НАПИСАВШИМ ТРЕТИЙ

В ИСТОРИИ ТАРКО�САЛЕ ТО�

ТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ.

В

Автор: Ольга ДАНИЛОВА

ашина времени в «Апельсине»
28 АПРЕЛЯ ТАРКОСАЛИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ ВО ВРЕ�

МЕНИ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕБЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ РАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА

«АПЕЛЬСИН» ПОДГОТОВИЛИ УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ СЮЖЕТНО�РОЛЕВУЮ ИГРУ «ДЕТЕКТИВ В СЛАВЯНСКОМ СТИЛЕ».

М
На пару часов участники игры при�

мерили на себя образы жителей пер�
вого русского города северной Руси �
Ладоги. Получив старославянские
имена и индивидуальные инструкции,
вооружившись знаниями на тему сла�
вянства, игроки преступили к выпол�
нению своих миссий. По легенде игры
в Ладоге скончался князь, и на его ме�
сто претендовали несколько наслед�
ников. Но завещание князя, как рас�
порядиться наследством и кому пра�
вить Ладогой, исчезло. Чтобы восста�

и провести работу над ними совместно с педагогами�фи�
лологами таркосалинских школ, также не оставшимися в
стороне от интересного события.

В целом с предложенным текстом таркосалинцы спра�
вились хорошо, были и отличники. На высший балл напи�
сала собственный корреспондент редакции газеты «Се�
верный луч» Мария Шрейдер.

Организаторы пообещали, что это не последний
диктант в нашем городе. Акция по проверке грамотнос�
ти уже успела полюбиться таркосалинцам и стала хо�
рошей традицией.

новить справедливость в государстве,
необходимо было как можно скорее
найти документы.

Стать новым князем оказалось не
так просто: каждому игроку, помимо
поиска завещания, требовалось ре�
шить разные задачи. Например, урегу�
лировать семейные споры, установить
торговые связи с представителями
других народностей, нести свою рели�
гию в соседние города, найти поддер�
жки их жителей и еще многое�многое
другое.

Несколько часов пронеслись в
один миг � игра настолько понра�
вилась школьникам, что никому не
хотелось ее завершения. Еще дол�
гое время участники делились друг
с другом полученными от игры по�
ложительными эмоциями. По сло�
вам организаторов, уже в скором
будущем планируется проведение
цикла подобных мероприятий.
Следите за событиями!

ОБЩЕСТВО
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Зональные соревнова�
ния открыли знатоки Тарко�
Сале из девяти команд: «Ко�
манда №9», «Нефтяные ко�
роли» � представители тар�
косалинского колледжа,
«Белочка» и «Вектор» из
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ», сборная «Ба�
фол», команда друзей из
ООО «Группы компаний
ПЕТРОТЭК», «Родина» из
поселка Пуровска, а также

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив РМЦ

тарт интеллектуальных игрС
30 АПРЕЛЯ В РАЙОН�

НОМ МОЛОДЕЖНОМ

ЦЕНТРЕ «АПЕЛЬСИН»

СОСТОЯЛОСЬ СРАЗУ

ДВА ЗОНАЛЬНЫХ ТУРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ИГРЫ «БРЕЙН�РИНГ»

СРЕДИ РАБОТАЮЩЕЙ

МОЛОДЕЖИ. ВСЕ ВОП�

РОСЫ УМСТВЕННЫХ

СОСТЯЗАНИЙ НА ЭТОТ

РАЗ БЫЛИ ПОСВЯЩЕ�

НЫ ГОДУ РОССИЙС�

КОГО КИНО.

сборные команды «Репор�
тёры» и «Прогресс» � в об�
щей сложности 45 человек.

Знатокам предстояло
пройти несколько туров:
вопросы на общую эруди�
цию, музыкальный микс
(мелодии из известных рос�
сийских фильмов), стоп�
кадр (кадры из кинокартин),
а также этап в формате
«Своей игры», где игроки
сами могли выбрать катего�
рию и стоимость вопроса.

По результатам двух
первых игр лучшими стали
команды друзей из ООО
«Группы компаний ПЕТРО�
ТЭК», а также игроки «Ко�
манды№9», набравшие по
итогам состязаний большее
количество баллов и заняв�
шие первые места в своих
группах.

Совсем скоро несколь�
ко зональных туров пройдет
и в других поселениях Пу�
ровского района, после
чего по результатам всех

проведенных игр будет оп�
ределена команда, которая
займет первое место и по�
лучит переходящий кубок
«Брейн�ринга».

ОБЩЕСТВО

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

едевры рукотворного искусстваШ
30 АПРЕЛЯ ВЕСЕННИЙ АРТ�БАЗАР ПОРАДОВАЛ ЖИТЕЛЕЙ УРЕНГОЯ ПРАЗД�

НИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ И ЯРКИМИ КРАСКАМИ НЕОБЫЧНЫХ ТВОРЕНИЙ,

СОЗДАННЫХ РУКАМИ УРЕНГОЙЦЕВ.

В фойе второго этажа культурно�спортивного комплек�
са «Уренгоец» собрались мастера � любители искусства,
чтобы принять участие в выставке�ярмарке ручных изделий.
На столах были представлены изящные цветочные букеты
из бисера и натуральных камней, картины, написанные мас�
лом, акварелью и акрилом, скульптуры из полимерной гли�
ны, вазы, шкатулки, подсвечники, обработанные в технике

декупажа, и многое
другое. Внимание
юных посетитель�
ниц ярмарки особо
привлекли куклы из
ткани, выполнен�
ные в сказочной и
мультипликацион�
ной манере, нас�
только выразитель�
ные, что казалось,
еще чуть�чуть � и они
заговорят. Женскую
аудиторию постар�
ше больше всего
интересовала ав�
торская бижутерия, украшения, амулеты, ароматные свечи
и душистое мыло. А вот мужскую половину посетителей иск�
ренне удивили изделия из полимерной глины � посуда, дет�
ские свистульки в виде лошадок и котиков, сделанные в ста�
рорусском стиле, статуэтки и подсвечники.

В этот день каждый желающий мог приобрести для
себя или в подарок близким красивый и, самое главное,
неповторимый сувенир.
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Наш физико!математический
класс работает по программе «Ода!
ренные дети», которую поддерживает
ООО «НОВАТЭК». Одна из форм повы!
шения уровня знаний, включенных в
программу, ! выезды в специализиро!
ванные учебные заведения. Так мы
попали в Белорецк.

В первый день заезда всех школь!
ников по результатам входной олим!
пиады распределили на учебные уров!
невые группы. За каждой был закреп!
лен вожатый и куратор.

Дни обучения шли насыщенно и
плодотворно. До обеда высококвали!
фицированные специалисты, извест!
ные преподаватели из разных городов
России, проводили занятия, направ!

ОБРАЗОВАНИЕ

УРАЛЬСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ УЧЕБ!

НО!НАУЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ

БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ВЕСЕННИЙ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЯВЛЯ!

ЮЩИХ ИНТЕРЕС К ИЗУЧЕНИЮ

ТОЧНЫХ НАУК. В ЛАГЕРЕ, КОТО!

РЫЙ БАЗИРОВАЛСЯ В БЕЛОРЕЦ!

КОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ШКОЛЕ,

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РЕБЯТА ИЗ

ФИЗИКО!МАТЕМАТИЧЕСКОГО

КЛАССА МБОУ СОШ №2 ГОРОДА

ТАРКО!САЛЕ. О ТОМ, КАК ПРОХО!

ДИЛИ ЗАНЯТИЯ, РАССКАЗАЛИ

САМИ ШКОЛЬНИКИ.

ленные на развитие
математических спо!
собностей детей и
углубленное изуче!
ние математики. Вто!
рая половина дня
была наполнена не
только уроками и
консультациями, но
и спортивными и ин!
т е л л е к т у а л ь н ы м и
играми, встречами с
интересными людьми
и культурной прог!
раммой. А по вече!
рам мы пели под ги!
тару, плавали в бас!
сейне и ходили на
дискотеки.

Текст и фото: учащиеся физико!математического
класса школы №2 г.Тарко!СалеПознавательная поездка

в Белорецк

Время пролетело мгновенно.
Смена завершилась великолепным
гала!концертом, на котором выступи!
ли сами участники лагеря.

А чтобы проверить приобретенные
в лагере предметные знания, органи!
заторы провели с нами олимпиаду по
математике. Результаты олимпиады
порадовали. Призовые места заняли
сразу семь таркосалинцев. Дипломы
третьей степени получили Артур Айт!
багин, Екатерина Ивлечева и Ирина
Овчинникова. Дипломами второй сте!
пени награждены Владислава Барсу!

кова, Вера Бутусова, Карина Одинае!
ва и Елизавета Пантелеева. Молодцы!

Но и на этом наши приключения
не закончились. Возвращаясь домой,
мы заехали в Челябинск. Столица юж!
ного Урала удивила разнообразием ар!
хитектуры. Старинные здания, мас!
сивные постройки советской эпохи и
современные футуристические стро!
ения вызвали у нас настоящий вос!
торг. Прогуливаясь по невероятно кра!
сивой и уютной Кировке, пешеходной
улице ! челябинскому варианту мос!
ковского Арбата, мы с грустью пони!
мали, что наше путешествие подходит
к концу.

Весенние каникулы остались по!
зади, но приятные впечатления, а глав!
ное, полученные знания остались!

Спасибо всем, кто дал возмож!
ность состояться этой поездке:

! ООО «НОВАТЭК» в лице Натальи
Федоровны Киряниной ! за финансо!
вую поддержку и полученные знания;

! и.о. директора школы №2 горо!
да Тарко!Сале Ирине Владимировне
Бархатовой ! за доверие и предостав!
ленную возможность проявить себя;

! учителям таркосалинской вто!
рой школы: Татьяне Дмитриевне Ба!
лахниной и Оксане Викторовне Сухо!
реброй ! за интересное и ответствен!
ное сопровождение.
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Многие из желающих помочь детям, нуждающимся в
заботе и любви родителей, порой не знают, куда обращать!
ся. Если вы уже разобрались в себе и поняли, что готовы
всем сердцем принять ребенка, можно делать первые шаги.
Для этого, прежде всего, вы должны обратиться в орган
опеки и попечительства.

В соответствии с федеральным законодательством,
граждане, принявшие решение взять в свою семью ребен!
ка, проходят обязательную психолого!педагогическую и
правовую подготовку. Здесь главная задача ! помочь по!
тенциальным родителям определиться с их готовностью
к данной роли, осознать реальные проблемы и труднос!
ти, с которыми им предстоит встретиться в процессе вос!
питания.

После подготовки некоторые понимают, что не готовы
пока стать приемными родителями. И это тоже хорошо !
вовремя и правильно принятое решение убережет вас от
необдуманного шага, который впоследствии может испор!
тить жизнь и вам, и ребенку.

Что немаловажно, обучение полностью бесплатное.
Из документов понадобится только паспорт и заполнен!
ное заявление. Курс длится 72 часа, по его итогам с вами
проведут аттестационную беседу. Все занятия будут вести
опытные психологи, медицинские работники и юристы.

Ежегодно на территории района появляется более 20
детей, оставшихся без попечения родителей, 90% устраи!
вают в семьи. Приоритетными являются усыновление (удо!
черение), опека (попечительство), прием!
ная семья.

Опека и попечительство ! это фор!
ма устройства детей!сирот и детей, остав!
шихся без попечения родителей, в целях
их содержания, воспитания и образования,
а также для защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми, не дос!
тигшими возраста 14 лет. Попечительство !
над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. В
настоящее время в районе 131 ребенок
находится под опекой (попечительством),
из них 109 детей воспитываются родствен!
никами. Основные требования к потенци!
альным опекунам ! это удовлетворитель!
ное состояние здоровья, отсутствие суди!
мости, наличие гражданства РФ и регист!
рации. С соответствующим заключением и
полным пакетом документов гражданин
имеет право обратиться в любой орган опе!
ки и попечительства на территории России.

 Приемная семья образуется на основе договора о
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, кото!
рый заключается органом опеки и попечительства с при!
емными родителями. В такой семье могут находиться до
восьми детей. Приемные родители обладают правами и
обязанностями опекуна (попечителя). За  приемным ре!
бенком сохраняются все дополнительные социальные
гарантии по социальной поддержке: право на алименты,
пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и
другие выплаты и компенсации. Всего в приемных семьях
Пуровского района воспитываются 75 детей. В 2015 году
открыто четыре такие семьи в Уренгое, Тарко!Сале, Пур!
пе и Харампуре.

Усыновление или удочерение является приоритет!
ной формой устройства детей, оставшихся без попече!
ния родителей. Производится судом по заявлению лиц
(лица), желающих усыновить ребенка. За 2014!2016 годы
19 семей получили заключения о возможности быть кан!
дидатами в усыновители, на основании которых имеют
право обращаться в компетентные органы любых регио!
нов РФ для поиска ребенка. Так, с 2013 по 2016 годы 15
детей дошкольного возраста стали жителями Пуровского
района.

Россия испокон веков славилась чадолюбием, боль!
шими дружными семьями. Сегодня, когда мы последова!
тельно возрождаем традиции нашего общества, пример
замещающих родителей особенно важен. Наши дети долж!
ны расти достойными, порядочными людьми, самостоя!
тельными, умеющими трудиться, неравнодушными к судь!
бе ближнего. Поможем им в этом!

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ

Автор: Елена КАРНАКОВА,
районный департамент образованияНе оставим детей без родителей!

СЕМЬЯ ! ОДНА ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ЦЕННОСТЕЙ. ИМЕН!

НО В СЕМЬЕ ДЕТИ ПРИОБРЕТАЮТ СВОЙ ПЕРВЫЙ

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, УМЕНИЕ И НАВЫКИ ЖИЗНИ В

ОБЩЕСТВЕ. ПОЭТОМУ САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ СОБЫТИЕ,

КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА, !

УТРАТА РОДИТЕЛЕЙ. КОГДА ЭТО ПРОИСХОДИТ, ЗА!

БОТУ О ЕГО СУДЬБЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ГОСУДАРСТВО И

ВЗРОСЛЫЕ, ЗАДАЧА КОТОРЫХ ! НАСКОЛЬКО ВОЗ!

МОЖНО СМЯГЧИТЬ И ВОСПОЛНИТЬ УТРАТУ.

Более подробную информацию вы можете узнать в
отделе опеки и попечительства департамента образо�
вания администрации Пуровского района, который на�
ходится по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Первомайская,
д.21, по телефонам: 8 (34997) 2�38�25, 2�19�79,
2�19�72, 2�17�60, или на сайте purovskiydo.ru.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: архив семьи Леонтьевых

ЭТА ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. ТОГДА, В ЯН!

ВАРЕ, НА БЕРЕГУ ОБИ В НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВУШКЕ, ЧТО В ШУРЫШКАРС!

КОМ РАЙОНЕ, В СЕМЬЕ ЛЕОНТЬЕВЫХ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ ГОЛОСИСТЫЙ

МАЛЬЧИШКА. НАРЕКЛИ ЕГО ЮРИЕМ, А ПО БАТЮШКЕ ПЕТРОВИЧЕМ.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 7 ПО 13 МАЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Экскурсия «Не пасть на ко�

лени». 7!13 мая. Музей.
2. Тематическая игровая прог�

рамма «От улыбки хмурый день
светлей». 12 мая в 11.00. КСК «Гео!
лог».

3. Интеллектуальная игровая
программа «Семьёй дорожить �
счастливым быть». 12 и 13 мая в
13.00. Детская библиотека.

4. Концерт «Победная весна».
12 мая в 15.00. ЦСОН в Пуровском рай!
оне.

5. Познавательная программа
«День Победы � наш общий празд�
ник». 13 мая в 12.00. ЦНК.

ПУРОВСК
1. Викторина «Да разве об этом

расскажешь?». 7 мая в 16.00. ДК «Аль!
янс».

2. Показ х/ф «В бой идут одни
старики». 7 мая в 15.00. Библиотека.

3. Военно�спортивная прог�
рамма «Честь воина». 8 мая в 12.00.
ДК «Альянс».

4. Торжественный концерт «По�
беда в сердце каждого живёт», по�
священный празднованию 71�й го�
довщины Победы в ВОВ. 9 мая с
12.30 до 17.00. ДК «Альянс».

5. Акция «Гипертония � это «ти�
хий убийца». 13 мая в 15.00. Библио!
тека.

раЮ + аляГ
месте с пением птиц и завыва!
нием вьюги, вместе с первой
весенней капелью и последним

«Она единственная и неповторимая, � признается он. �
Этой женщине я настолько благодарен, что не передать
словами. Сколько она перетерпела, живя со мной. Но ни
разу словом не обмолвилась, не упрекнула меня…»

На зеленой веточке вспыхнула роса,
В каждой ее капельке солнце вижу я.

На лесной тропиночке, как наступит ночь,
Буду я молиться за твою любовь.

Бисером рассыпалась ягода в траве,
Утоляя жажду, вспомню о тебе.

Под иконой лунною в этом храме звезд
Буду я молиться за твою любовь.

Я ладошки лодочкой протяну к Луне
И полярной звездочкой улыбнусь тебе.

Чтобы ночь не сглазила светлые мечты,
Я лицо умою каплями росы.

* * *
Муза родила поэту пять детей. Когда на свет появи!

лась Настя ! третий ребенок по счету ! Юрий подарил Га!
лине жемчужные сережки.

О! Это давно уже семейная реликвия. Но тогда… Как
жена радовалась незатейливой вещице. Еще бы! Юрий
работал в то время в кочегарке, получая, страшно даже
сказать, сколько… И, конечно же, жемчужные сережки были
поистине королевским подарком.

У крутого бережка
Чуть волнуется река �

Ее ветер пригласил
На веселую кадриль.

* * *
Семья Леонтьевых жила небогато. Да и кто тогда бо!

гато жил? Сами из ссыльных, а какое к ним отношение было
! понятно. Детей шестеро ! два сына и четыре дочери. Но
как!то все ладилось, получалось.

Отец Юрия был специалистом в звероводстве, зани!
мался генетикой и селекцией пушных зверей. Но как тогда
было заведено: открытия делали одни, а премии и звания
получали другие.

Старший Леонтьев рано умер от инфаркта. Но след в
душе сына оставил глубокий. Юрий считает, что своим ха!
рактером, терпимостью, любовью к жизни он обязан отцу.

Я присяду на колено старенькой сосны
И представлю непременно папу у реки.

Меня веточкой погладит стройная сосна �
Мне покажется, что это папина рука.

Обниму сосну за шею, глядя в небеса,
Чтоб увидеть на просторе папины глаза.

И споет мне ветер песню, листьями шумя,
Но я знаю � это песня моего отца.

* * *
А какой же поэт без Музы?! И Юрий встретил такую. Толь!

ко носит она самое обыкновенное имя ! Галя. Это его жена.

УРЕНГОЙ
1. Акция «В памяти берёз».

8 мая в 15.30. Сквер им. Подшибякина.
2. Экспозиция «Наследникам

Победы». 9!13 мая. Музей.
3. День открытых дверей. 9 мая

с 11.00 до 17.00. Музей.
4. Митинг, народное гуляние,

посвященные Дню Победы. 9 мая в
10.00. Площадь.

5. Музыкальная гостиная «Ве�
ликая Победа». 9 мая в 11.30. ДК
«Маяк».

6. Акция «У камелька». 9 мая в
12.15. Площадь.

7. Концерт «Этих дней не смолк�
нет слава». 9 мая в 12.30. Площадь.

В
осенним листком, с треском льда на
реке и прощальным курлыканьем жу!
равлей зарождались, наверное, уже
тогда в голове Юрки первые поэти!
ческие образы.

Юрий не помнит, когда это случи!
лось. Как простые слова стали скла!
дываться в эти самые строчки, риф!
моваться.
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Для уточнения времени и места
проведения мероприятий обращай�
тесь по телефону:

8 (34997) 2�21�71 ! районный
организационно!методический центр.

8. Акция «Всемирный день
борьбы с артериальной гипертони�
ей». 13 мая. Фойе ДК «Маяк».

ПУРПЕ
1. Митинг «Вахта памяти».

8 мая в 13.00. Площадь у обелиска
«Павшим героям».

2. Театрализованный концерт
«Весна Победы». 8 мая в 15.00. ДК
«Строитель».

3. Фотовыставка «В кругу се�
мьи». 10 мая с 10.00. ДК «Строитель».

4. Выставка иллюстраций «Се�
мейные династии в кино». 10 мая с
10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

5. Концерт учащихся и препо�
давателей ДШИ, посвященный
Году российского кино. 11 мая в
18.00. ДШИ.

6. Митинг�концерт «Слава наро�
ду�победителю». 9 мая в 10.00. Пло!
щадь администрации поселка.

7. Народное гуляние, посвя�
щенное Дню Победы. 9 мая в 12.00.
Площадь ДК «Строитель».

8. Народное гуляние, посвя�
щенное Дню Победы. 9 мая в 13.30.
Площадь кафе «Робинзон».

9. Торжественный митинг «Мы
памяти этой вечно верны». 9 мая в
12.00. Площадь у обелиска «Павшим
героям».

10. Концертная программа
«Песни военных лет». 9 мая в 21.30.
Площадь СОК «Зенит».

11. Тематическая программа
«Наши прадеды». 12 мая в 15.00. ДК
«Строитель».

12. Акция «Всемирный день
борьбы с артериальной  гиперто�
нией».  13 мая в 16.00. ДК «Строи!
тель».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Годы наших вели�

ких побед». 7!13 мая. Музей.
2. Митинг, посвященный Дню

Победы, акция «Мы помним». 9 мая
в 11.00. Площадь магазина «Рассвет».

4. Концерт, посвященный 71�й
годовщине Победы в ВОВ. 9 мая в

* * *
Удивительное

дело. Сколько та!
лантливых людей у
нас прошли через
кочегарку! Это уму
н е п о с т и ж и м о !
Сколько там пере!
думано!перегово!
рено, пересказано!
переспорено. Отту!
да выходили «на!
родные глашатаи»
тех времен.

Когда родив!
шиеся там стихи
Юра принес своему
«крестному отцу» !
тогдашнему замес!
тителю главного
редактора «Север!
ного луча» Василию

Галамасюку, тот только поморщился: «Зачем тебе эти сию�
минутные протесты? Ты же совсем другой! Ты же все вос�
принимаешь не только умом, но и душой, сердцем…» Юрий
понял. И появились совсем другие строки.

На зеленом кустике ягодка цветет,
Ей росинка светлая песенку поет.

Песенку про облачко, утренний туман,
Как ей солнце ясное сшило сарафан.

Ей сказала ягодка: «Я хочу летать,
Превратиться в облачко, чтоб дождинкой стать.

Чтобы солнце ясное сшило сарафан
Из кусочков радуги в утренний туман».

* * *
Когда Юрий стал работать в агиткультбригаде, почув!

ствовал себя гадким утенком. Он тогда страшно заикался,
даже имя Галина произносить с трудом получалось. А здесь
ребята выступают, разыгрывают какие!то сценки. Юрке

очень хотелось научиться говорить красиво, и помогла ему
Татьяна Викторовна Назарова ! в то время заведующая АКБ.
Юрий считает ее своей «крестной матерью». А от невозмож!
ности красиво говорить остались короткие наброски.

Над сугробом белым
Солнечный олень

Золотым копытом
Высекает день.

Как!то раз вечером раздался стук в дверь.
� Папа, ! позвал сын, � к тебе какой�то китаец пришел.
«Китайцем» оказался известный ненецкий компози!

тор Семен Николаевич Няруй.
Посидели, поговорили. А потом родились «Песня оле!

невода», «Пуровский вальс».
«Когда я приезжаю в чум, а там люди знают и даже

поют мои песни � это непередаваемо, ! поведал Юрий. !
Когда меня старики называют «сынок», приглашают за стол
в чуме, угощают, я понимаю � не зря родился, не зря живу. Я
нужен этой земле».

Самые прекрасные девушки на свете �
Это пуровчаночки, в ягушки одетые.

Они по тундре снежной шагают, как пингвины,
И в чуме перед лампами шьют малицы и пимы.

Девчонки�пуровчаночки заносят в чум вязаночки,
Чтоб в чуме печь железная не гасла никогда.

Им тундра улыбается, по небу свет каслается,
И светит нашим девушкам в веселые глаза.

* * *
Сегодня Юрий и Галина Леонтьевы по!прежнему жи!

вут в Тарко!Сале. У них уже шесть внуков: три мальчика и
три девочки. «Сейчас они наше счастье, ! делится Юрий. !
Старшей � шестнадцать, младшей нет и года.  Обожаю во�
зиться с малышней…»

Теперь в духе времени он размещает свои новые сти!
хи в социальной сети. И смотрит, какое собрало больше
«лайков». Их и хочет напечатать в новом сборнике.

Доброе слово � лекарство души,
Ты его людям сказать поспеши…

19.00. Площадь для культурно!массо!
вых мероприятий.

5. Акция «Вальс Победы». 9 мая
в 20.20. Площадь для культурно!мас!
совых мероприятий.

6. Акция «Споёмте, друзья!».
9 мая в 20.30. Площадь для культур!
но!массовых мероприятий.

7. Акция «Салют Победы». 9 мая
в 21.00. Площадь для культурно!мас!
совых мероприятий.
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Разноцветной от�
душиной для киноманов

всех возрастов были двух�
серийные индийские исто�

рии из песен, танцев и душе�
щипательных сюжетов. Но на

них набивалось столько ребят�
ни, что сидеть приходилось не

на лавке, а прямо на полу. А там, в
тесноте и молчаливых драках сле�
дить за перипетиями судеб счастли�
вых и не очень героев было сложно.
Правда, по воскресеньям на утрен�
нем сеансе за выданные родителя�
ми пять копеек малышня, в числе ко�
торой были я � дошколенок и мои
подружки, могла наслаждаться
мультфильмами целый час.

Художественных фильмов для
детской аудитории в самбургском ки�
нопрокате почему�то было очень мало.
Поэтому каждый из них становился
аншлагом местного значения. О том,
что сегодня киномеханик дядя Саша
Бердюгин покажет детский фильм, по�
селковые мальчишки и девчонки сооб�
щали друг другу. Но каким бы надеж�
ным ни был источник информации,

практически все предпочитали добе�
жать до клуба, чтобы там собственны�
ми глазами убедиться в правдивости
радостной новости...

Когда я, по!хорошему завидуя
сыну и дочери, которые могут посмот!
реть любой фильм в удобное для них
время, рассказала им о своих ярких
детских впечатлениях, те удивились.
Ну непонятно им, о чем тут ностальги!
ровать и что интересного в черно!бе!
лых старых кино про каких!то там пи!
онеров и прочих героев полувековой
давности. С моей стороны было бы
глупо обижаться на собственных де!
тей, тем более на такую «культурную»
тему. Поэтому и не обижалась, но где!
то в глубине души хотелось, чтобы они

стали чуть бли!
же к тому, что
я так любила в
детские годы.

И мне по!
везло. Как!то
утром, пере!
бирая за завт!
раком кнопки
пульта, «зап!
нулась» на
мелькнувшей
ч е р н о ! б е л о й
картинке. По
первым же
кадрам узна!
ла, что транс!
л и р у ю т с я
«Фантазёры» !
веселая коме!
дия, снятая по
мотивам рас!
сказов «Фан!
тазёры», «Ка!

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ДАВНЫМ!ДАВНО, БЫЛО ЭТО В КОНЦЕ СЕМИДЕСЯТЫХ ПРОШЛОГО ВЕКА, В

КИНОБУДКУ ПРИ ЕДИНСТВЕННОМ В САМБУРГЕ КЛУБЕ ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПРИВОЗИЛИ РЕДКО. ДА К ТОМУ ЖЕ, ПОСЕЛКОВУЮ РЕБЯТНЮ НА НИХ ПРАК!

ТИЧЕСКИ НЕ ПУСКАЛИ. И ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ КИНОШЕДЕВРОВ

БЫЛА ПРО ЗАМОРСКУЮ ЛЮБОВЬ С ПОМЕТКОЙ «ДО 16» ИЛИ ЗАМЫСЛОВАТО!

НУДНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОСНОВНЫМИ ЗРИТЕ!

ЛЯМИ ТЕХ И ДРУГИХ БЫЛИ ВЗРОСЛЫЕ.

Автор: Оксана ДИКАНЁВА
Фото: cs402228.vk.me,

fast�torrent.ru, fenixclub.com

амые яркие
черно�белые фильмыС

расик», «Огурцы» известного детско!
го писателя Николая Носова. К слову
сказать, сыну и дочери эти произве!
дения известны. Четыре забавных
мальчишки, их незамысловатые при!
ключения, искренние и от того трога!
тельные переживания сразу захвати!
ли не только мое внимание, но и де!
тей. Им были понятны фантазии дру!
зей, их мечты и любовь к прогулкам в
тесной компании. По ходу фильма я,
знавшая его наизусть, вопросами и
репликами подводила своих отпрыс!
ков к анализу поступков приятелей,
оценке их действий.

Когда «Фантазёры» закончились,
обмолвилась, что впервые познакоми!
лась с ними в пятилетнем возрасте.
«Как?» ! удивились дети. Им было не!
вдомек, что интересное сегодня было
актуальным и много лет назад. А ин!
формация о годе создания фильма !
1965 ! и вовсе ошеломила их, настоль!
ко понятными и близкими оказались

«Фантазёры»

«Золушка»
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проблемы и радости полувековой дав!
ности. И тут я поняла, что дети даже
не обратили внимание на черно!белое
изображение. Гораздо важнее яркой
картинки стала суть истории, сопере!
живание ситуациям и, что самое глав!
ное, моральная оценка характеров ма!
леньких героев.

� Мама, давай вместе посмотрим
старое кино! ! это предложение в сле!
дующие выходные, признаюсь честно,
обрадовало меня. Давайте! Благо,
выбор черно!белых шедевров советс!
кого кинематографа очень широк. По!
скольку мои дети были тогда ученика!
ми начальной школы, предложила
много экранизированных историй про
их ровесников. «Приключения Толи
Клюквина», «Девочка и крокодил»,
«Два друга»,  «Подкидыш», «Алёша
Птицын вырабатывает характер», «Ох
уж эта Настя!», «Первоклассница»,
«Серёжа», «Тимур и его команда» ! эти
и другие фильмы мы посмотрели не
по одному разу.

Знать и понимать историю своей
страны, как бы вычурно это ни звуча!
ло, подрастающему поколению важно
и нужно. Но одно дело, когда учебные
пособия выдают хронологические дан!
ные, к примеру, о трагических собы!
тиях 1941!1945 годов, и совершенно
другое, когда перед глазами развора!
чивается история обычных людей !
взрослых и детей, живших обычной
жизнью, которую разом разрушила
война.

Не так давно посмотрели «Судь!
бу человека» ! гениальную работу ре!
жиссера Сергея Бондарчука по одно!
именной повести гениального писате!
ля Михаила Шолохова. Мы вместе
плакали, вместе улыбались, пережи!
вали и радовались, что большой чело!

век и малень!
кий человек,
полной чашей
х л е б н у в ш и е
горя и несчас!
тья, нашли
друг друга. Об!
судить «Судь!
бу…» сразу
после титров
«Конец филь!
ма» дети не
смогли. Им
п о т р е б о в а !
лось время на
о с о з н а н и е ,
переживание
и системати!
зацию увиден!
ного. Но каким
бы сложным и
непростым ни
было восприя!
тие событий
Великой Отечественной войны, фаши!
стского плена и послевоенного време!

лась, что им, привыкшим к совре!
менным очень ярким, динамичным
экранизированным произведениям,
будет скучно смотреть скудные на
краски ленты. Но ! нет! И тут цвето!
передача не имела никакого значе!
ния. Сюжет, мас!терская игра акте!
ров, понятные и открытые отноше!
ния между героями ! именно это гла!
венствовало. «Золушка», «Василиса
Прекрасная», «Звёздный мальчик»,
«Королевство кривых зеркал», «Сказ!
ка о потерянном времени», «Варва!
ра!краса, длинная коса», «Кощей
Бессмертный», «Каменный цветок»,
«Морозко» ! список можно продол!
жать и продолжать.

Сейчас я знаю точно, что часы,
посвященные старому кино, не про!
шли даром. Они сплотили семью, сде!
лали нас ближе, научили детей анали!
зировать увиденное, правильно трак!
товать поступки киногероев. А еще они
показали моим детям мое детство и
даже детство их бабушек и дедушек.
Как!то дочь!подросток обмолвилась,
что раньше очень жалела стариков. И,
видя удивление,  пояснила: «Я дума�
ла, что много лет назад люди жили в
черно�белом мире. Вместо желтого
солнца им с белого неба светило се�
рое солнце. Деревья, дома, животные
были черными. Теперь знаю, что мир
всегда был цветным. И жить было ин�
тересно всегда. Это я поняла из ста�
рого кино».

«Судьба человека» «Нахалёнок»

«Здравствуйте, дети»

Знать и понимать историю своей страны, как бы вычурно это ни звучало,
подрастающему поколению важно и нужно. Но одно дело, когда учебные
пособия выдают хронологические данные, к примеру, о трагических со�
бытиях 1941�1945 годов, и совершенно другое, когда перед глазами раз�
ворачивается история обычных людей � взрослых и детей, живших обыч�
ной жизнью, которую разом разрушила война.

ни, дочь и сын сказали, что кино это
доброе. С этой «детской» оценкой со!
гласна полностью.

В ту домашнюю «патриотическую
кинокампанию» познакомились с
фильмами «Зимнее утро», «Зиморо!
док», «Здравствуйте, дети!» и с моим
любимым «Нахалёнком».

За несколько лет я поделилась
с взрослеющими чадами практичес!
ки всем кинобагажом из собственно!
го детства. С особым чувством пред!
лагала черно!белые сказки. Опаса!

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

16 мая 2016 года в 18.00 в помещении администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту
решения Собрания депутатов муниципального образова�
ния город Тарко�Сале «Внесение изменений в проект пла�
нировки территорий, подлежащих дальнейшему развитию
в границах муниципального образования город Тарко�Сале, �
микрорайон Таёжный, микрорайон Молодёжный в части
территории, ограниченной улицами 50 лет Ямалу, Губкина,
им. Е.К. Колесниковой, Таёжной с учетом первоочередно�
го освоения земельных участков, сформированных под за�
стройку многоквартирных жилых домов, с размещением
детского сада на 280 мест на новой территории».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципально!
го образования город Тарко!Сале опубликован в специальном
выпуске районной газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016 года
№16 (3622), 2 часть. Положение о публичных слушаниях в муни!
ципальном образовании город Тарко!Сале, утвержденное реше!
нием Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко!Сале от 24 марта 2016 года №67, опубликовано дополни!
тельно в специальном выпуске газеты «Северный луч» от 15 ап!
реля 2016 года №16 (3622), 2 часть.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях, касаю!
щихся документации по планировке территории «Внесение из!
менений в проект планировки территорий, подлежащих даль!
нейшему развитию в границах муниципального образования го!
род Тарко!Сале, ! микрорайон Таёжный, микрорайон Молодёж!
ный в части территории, ограниченной улицами 50 лет Ямалу,
Губкина, им. Е.К. Колесниковой, Таёжной, с учетом первоочеред!
ного освоения земельных участков, сформированных под заст!
ройку многоквартирных жилых домов, с размещением детского
сада на 280 мест на новой территории, а также заявления от
желающих выступить на публичных слушаниях, направляются в
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования город Тарко!Сале по
адресу: г.Тарко!Сале, ул.Мира, д.11, не позднее семи дней до
дня проведения публичных слушаний.

16 мая 2016 года в 18.15 в помещении администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту
решения Собрания депутатов муниципального образова�
ния город Тарко�Сале «Проект межевания территории в
пределах кадастровых кварталов муниципального образо�
вания г.Тарко�Сале 89:05:020108, 89:05:020109,
89:05:020114, 89:05:020115, 89:05:020119».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципально!
го образования город Тарко!Сале опубликован в специальном
выпуске районной газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016 года
№16 (3622), 2 часть. Положение о публичных слушаниях в муни!
ципальном образовании город Тарко!Сале, утвержденное реше!
нием Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко!Сале от 24 марта 2016 года №67, опубликовано дополни!
тельно в специальном выпуске газеты «Северный луч» от 15 ап!
реля 2016 года №16 (3622), 2 часть.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях, касаю!
щихся документации по планировке территории «Проект меже!
вания территории в пределах кадастровых кварталов муници!
пального образования г.Тарко!Сале 89:05:020108, 89:05:020109,
89:05:020114, 89:05:020115, 89:05:020119», а также заявления от
желающих выступить на публичных слушаниях направляются в
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования город Тарко!Сале по ад!
ресу: г.Тарко!Сале, ул.Мира, д.11, не позднее семи дней до дня
проведения публичных слушаний.

16 мая 2016 года в 18.30 в помещении администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту
решения  Собрания депутатов муниципального образова�
ния город Тарко�Сале «Перенос газопровода за террито�
рию жилой застройки мкр.Окунёвое в городе Тарко�Сале
Пуровского района».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко!Сале опубликован в специальном выпуске
районной газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016 года №16 (3622),
2 часть. Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра!
зовании город Тарко!Сале, утвержденное решением Собрания де!
путатов муниципального образования город Тарко!Сале от 24 марта
2016 года № 67, опубликовано дополнительно в специальном выпуске
газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016 года №16 (3622), 2 часть.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях, касающихся
документации по планировке территории «Перенос газопровода за
территорию жилой застройки мкр.Окунёвое в городе Тарко!Сале
Пуровского района», а также заявления от желающих выступить на
публичных слушаниях направляются в комиссию по подготовке про!
екта правил землепользования и застройки муниципального обра!
зования город Тарко!Сале по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Мира, д.11,
не позднее семи дней до дня проведения публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент по науке и инновациям Ямало�Ненец�

кого автономного округа извещает о приеме заявок на
получение грантов на реализацию (внедрение) инно�
вационных проектов

Основание предоставления гранта:
1. Государственная программа Ямало!Ненецкого авто!

номного округа «Развитие научной, научно!технической и ин!
новационной деятельности на 2014 ! 2020 годы», утвержден!
ная постановлением Правительства Ямало!Ненецкого авто!
номного округа от 25 декабря 2013 года №1096!П.

2. Порядок предоставления грантов на реализацию (вне!
дрение) инновационных проектов, утвержденный постанов!
лением Правительства Ямало!Ненецкого автономного окру!
га от 16 июня 2015 года №539!П.

Организатор: департамент по науке и инновациям Яма!
ло!Ненецкого автономного округа.

Место нахождения организатора: 629008, ЯНАО, г.Са!
лехард, пр.Молодежи, д.9.

Почтовый адрес организатора: 629008, ЯНАО, г.Сале!
хард, пр.Молодежи, д.9.

Контактный адрес электронной почты: nauka@yanao.ru.
Контактные телефоны: 8 (34922) 2!43!18, 2!24!00.
Адрес места приема заявок: 629008, ЯНАО, г.Салехард,

пр.Молодежи, д.9, каб.102, департамент по науке и иннова!
циям Ямало!Ненецкого автономного округа.

Дата начала приема заявок: 1 апреля 2016г.
Дата и время окончания приема заявок: 1 сентября

2016 г. в 16.00.
Условия предоставления гранта: условия предостав!

ления гранта, форма заявления и перечень документов, при!
лагаемых к нему, установлены постановлением Правитель!
ства Ямало!Ненецкого автономного округа от 16 июня
2015 года №539!П «Об утверждении порядка предоставле!
ния грантов на реализацию (внедрение) инновационных про!
ектов». Постановление размещено на сайте департамента по
науке и инновациям Ямало!Ненецкого автономного округа
http://www.dniyanao.ru (в разделе «Департамент», подраз!
дел «Документы»).

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
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СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Россий!

ской Федерации от 23.11.1995г. №174!ФЗ «Об эколо!
гической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос!
сийской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея!
тельности на окружающую среду в Российской Феде!
рации»:

ХМРО РАЕН
извещает о проведении

общественных обсуждений проектной
документации по следующему объекту:

ш. 01/13 «Обустройство
Спорышевского месторождения.

Расширение кустов скважин №№26, 46».
Цель намечаемой деятельности: оценка воздей!

ствия хозяйственной деятельности на окружающую
среду.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: территория Пуровского района, ЯНАО, 13,3км се!
вернее г.Ноябрьска.

Наименование и адрес заказчика проекта: отк!
рытое акционерное общество «Газпромнефть ! Но!
ябрьскнефтегаз» (ОАО «Газпромнефть ! ННГ»),
629807, Российская Федерация, Тюменская область,
Ямало!Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск,
ул.Ленина, д.59/87.

Ответственный орган за организацию общест�
венных обсуждений:

Администрация Пуровского района ЯНАО.
Форма проведения общественных обсужде�

ний: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: устная,

письменная.
Ознакомление с материалами проектной до�

кументации:
! в общественной приемной в МБУК ДК «Строи!

тель» по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Мира, 53;

! в ХМРО РАЕН (проектная организация): 626609,
Российская Федерация, Тюменская область, г.Нижне!
вартовск, ул.Пионерская, 12, каб.206.

Письменные замечания и предложения по объек!
ту 01/13 принимаются в течение 30 календарных дней
с 15.05.2016г. по 13.06.2016г. по адресу: ЯНАО, Пуров!
ский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53 в МБУК ДК
«Строитель».

Общественные обсуждения по объекту 01/13 со!
стоятся 14.06.2016г. в 15.00 в МБУК ДК «Строитель»,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Мира, д.53.

Ответственные организаторы:
от ХМРО РАЕН: главный инженер проекта Бабуш!

кин Андрей Александрович, тел.:8 (922) 407!02!02;
от администрации Пуровского района: начальник

Управления природно!ресурсного регулирования Вла!
димир Леонидович Галуза, тел.: 8 (34997)2!41!30;

от ОАО «Газпромнефть ! ННГ»: ведущий инженер
ОПРиЭП Кифорук Людмила Рустамовна, тел.: 8 (3496)
37!72!86.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89АА №0016588,
выданный МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Тарко7Сале 16
июня 2009г. на имя АЙВАСЕДО Вадим Николаевич, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 созыва

РЕШЕНИЕ №45
от 28 апреля 2016 года г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответ!
ствии с Положением о почетной грамоте Районной Думы
муниципального образования Пуровский район и Положе!
нием о благодарственном письме Районной Думы муници!
пального образования Пуровский район, утвержденным ре!
шением Районной Думы от 22 декабря 2015 года № 25, Рай!
онная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы му!

ниципального образования Пуровский район:
! за многолетний добросовестный труд и в связи с 50!

летним юбилеем:
ГОРЕВУ Инну Юрьевну ! начальника планово!эконо!

мического отдела муниципального автономного учрежде!
ния дополнительного образования Пуровская районная спе!
циализированная детско!юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Авангард»;

! за многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня российского парламентаризма:

КОЛЕСНИКОВА Петра Иосифовича ! председателя
Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко!Сале;

ЛОЖКИНУ Жанну Юрьевну ! главного специалиста от!
дела кадровой работы, бюджетного учета и контроля аппа!
рата Районной Думы муниципального образования Пуров!
ский район;

! за многолетний добросовестный труд, большой вклад
в обеспечение пожарной безопасности в Пуровском райо!
не и в связи с 50!летним юбилеем:

СЕРЕБРЕННИКОВУ Наталью Ивановну ! диспетчера
пожарной части по охране п.Пуровска «Отряда противопо!
жарной службы Ямало!Ненецкого автономного округа» !
филиала Государственного казенного учреждения «Проти!
вопожарная служба Ямало!Ненецкого автономного округа»;

! за многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Общероссийского дня библиотек:

ТАРАНОВУ Татьяну Владимировну ! заведующего
справочно!информационным отделом муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая цен!
тральная библиотека муниципального образования Пуров!
ский район».

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

! за многолетний добросовестный труд и в связи с 55!
летним юбилеем:

АНДРЕЕВУ Светлану Николаевну ! уборщика служеб!
ных помещений «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» ! фи!
лиала Государственного казенного учреждения «Противо!
пожарная служба Ямало!Ненецкого автономного округа»;

! за многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Общероссийского дня библиотек:

НАУРУСОВУ Беллу Амангельдиновну ! заведующего
отделом стационарного и внестационарного обслуживания
муниципального бюджетного учреждения культуры «Меж!
поселенческая центральная библиотека муниципального
образования Пуровский район».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газе!
те «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Газпромнефть�ННГ» извещает о проведе�

нии общественных обсуждений намечаемой дея�
тельности по проекту: «Обустройство Карамовского
месторождения. Расширение куста скважин №50б».
Шифр 796!16/1.

В составе проектной документации предусмотрено
строительство шламового амбара для накопления от!
ходов бурения на кусту скважин №50б.

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и
газа.

Месторасположение намечаемой деятельности:
территория Карамовского месторождения, Пуровский
район, ЯНАО.

Представитель (проектировщик): ЗАО «Институт
Сибпроект», г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П»,
стр.8.

Общественные обсуждения (слушания) органи�
зованы администрацией Пуровского района, админист!
рацией п.Ханымей и состоятся 7 июня 2016 года в
15.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Мира, д.53, помещение ДК «Строитель».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами оценки воздей�

ствия на окружающую среду можно с 6.05.2016г.
по 7.06.2016г. по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира,
д.53, помещение ДК «Строитель»;

2. ХМАО!Югра, г.Нижневартовск, ул.60 лет Октяб!
ря, д.4«П», стр.8, ЗАО «Институт Сибпроект», тел.:
8 (3466) 41!09!91. Ответственный: ГИП Турыгина Лари!
са Сергеевна.

Прием письменных замечаний и предложений
от граждан и общественных организаций осуществ�
ляется с момента публикации настоящего объявления
по 07.06.2016г.

! с пн по пт с 8.30 до 18.00 по адресу: г.Нижневар!
товск, ул.60 лет Октября, д.4«П», стр.8, кабинет 209, те!
лефон/факс: 8 (3466) 41!55!33/41!42!41, e!mail:
sekretar@institutsibproekt.ru.

! в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Мира, д.53, помещение ДК «Строи!
тель», общественная приемная.

Вниманию руководителей сель�
скохозяйственных, строительных,
монтажных и других предприятий,
организаций и населения!

Губкинское линейное произ�
водственное управление магист�
ральных газопроводов ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут» доводит до
вашего сведения, что на территории
Пуровского района находятся подзем!
ные сооружения магистральных газо!
проводов (отводов). Трассы магист!
ральных газопроводов и газопроводов!
отводов обозначены на местности
специальными километровыми знака!
ми. Газопроводы и технологическое
оборудование работают под большим
избыточным давлением до 75 кг/см2.
Всякое механическое повреждение
трубопровода, запорно!регулирующей
арматуры и коммуникаций связано с
разрывом (взрывом) газопровода и
последующим пожаром, что может
привести к большому материальному
ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении
газопровода и/или газопровода!отво!
да, запорно!регулирующей армату!
ры, технологического оборудования,
привлекаются к уголовной ответствен!
ности.

«Правилами охраны магистраль!
ных трубопроводов» (утв. Минтопэнер!
го РФ 29.04.1992, Постановлением
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992
№9) (вместе с «Положением о взаи!
моотношениях предприятий, комму!
никации которых проходят в одном
техническом коридоре или пересека!

ются») для исключения возможности
повреждения трубопроводов установ!
лены охранные зоны:

! вдоль трассы газопровода (га!
зопровода!отвода) в виде участка зем!
ли, ограниченного условными линия!
ми, проходящими в 25 метрах от оси
трубопровода с каждой стороны;

! вокруг газокомпрессорных стан!
ций (КС), газораспределительных стан!
ций (ГРС), в виде участка земли, огра!
ниченного замкнутой линией, отстоя!
щей от границ территорий указанных
объектов на 100 метров во все стороны.

В охранной зоне газопровода
и газопровода�отвода (ГРС и КС)
без согласования и письменного
разрешения с Губкинским ЛПУМГ
запрещается:

! производить всякого рода дей!
ствия, способные нарушить нормаль!
ную эксплуатацию трубопроводов,
либо привести к их повреждению;

! перемещать, засыпать и ломать
опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно!измерительные пункты;

! открывать люки, калитки и две!
ри ограждений узлов линейной арма!
туры, станций катодной защиты и дру!
гих линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки;

! устраивать всякого рода свал!
ки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;

! разрушать берегоукрепитель!
ные сооружения и водопропускные
устройства;

! разводить огонь и размещать
какие!либо открытые или закрытые
источники огня;

! возводить любые постройки и
сооружения;

СООБЩЕНИЕ ! высаживать деревья и кустарни!
ки всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, выделять ры!
бопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных живот!
ных и растений, производить колку и
заготовку льда;

! сооружать проезды и переезды
через трассы трубопроводов, устраи!
вать стоянки автомобильного транс!
порта, тракторов и механизмов, раз!
мещать сады и огороды;

! производить мелиоративные
земляные работы, сооружать ороси!
тельные и осушительные системы;

! производить всякого рода откры!
тые и подземные, горные, строитель!
ные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта.

При необходимости выполнения
работ рядом с трассой, в охранных
зонах газопроводов и газопроводов!
отводов, вы обязаны предварительно
согласовать планируемые работы с
представителями эксплуатирующей
организации и получить разрешение
на проведение работ. При возникно!
вении непредвиденной (аварийной)
ситуации (оголена труба, выход газа)
работы прекратить, поставить в изве!
стность представителя эксплуатиру!
ющей организации.

По всем  вопросам, касающим�
ся производства работ в охранной
зоне МГ, обращаться по адресу:
629877, Тюменская область, ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, КС�03
Губкинское ЛПУМГ; телефон:
8 (34997), ком. 32�153 (33�270),
факс (34997) 32�184, тел. (газ)
33�270; коммутатор г.Ноябрьска
(3496) 36�40�07 (33�270).
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995г. №174�ФЗ «Об экологической экс�
пертизе», приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении По�
ложения об оценке воздействия намечаемой хо�
зяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» ФГБОУ ВО «Тю�
менский государственный университет» извеща�
ет о проведении общественных обсуждений наме�
чаемой деятельности по проекту «Технология по�
лучения грунтов из отходов бурения».

Цель намечаемой деятельности: получение и
использование грунтов для земляных работ.

Месторасположение намечаемой деятельно�
сти: Пуровский район Ямало!Ненецкого автономно!
го округа.

Наименование и адрес заявителя: ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный университет», 625003,
г.Тюмень, ул.Володарского, д.6. Телефон: 8 (3452)
597!430.

Примерные сроки проведения оценки воз�
действия на окружающую среду: с 22 мая по 22
июня 2016 года.

Орган, ответственный за организацию общест�
венного обсуждения: управление природно!ресур!
сного регулирования администрации муниципально!
го образования Пуровский район.

Форма проведения общественных обсужде�
ний: слушания.

Форма предоставления рекомендаций и
предложений: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведе�
ние оценки воздействия на окружающую среду
можно:

! в общественной приемной на территории Пу!
ровского района по адресу: Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ, Пуровский район, пгт.Уренгой, 3!й микро!
район, МБУК «Дворец культуры «Маяк», телефоны:
8 (34934) 9!23!91, 9!23!59 (время приема: понедель!
ник!пятница с 10.00 до 17.30);

! в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный уни!
верситет» по адресу: г.Тюмень, ул.Ленина, д.25,
оф.310. Телефон: 8 (3452) 54!20!08, доб. 17122.

Общественные слушания состоятся 23 июня
2016г. в 15.00 по адресу: Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ, Пуровский район, пгт.Уренгой, 3!й микро!
район, МБУК «Дворец культуры «Маяк».

Срок предоставления рекомендаций и пред�
ложений:

! в общественную приемную на территории Пу!
ровского района с 22 мая 2016г. по адресу: Ямало!
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пгт.У!
ренгой, 3!й микрорайон, МБУК «Дворец культуры
«Маяк», телефоны: 8 (34934) 9!23!91, 9!23!59 (время
приема: понедельник!пятница с 10.00 до 17.30);

! в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный уни!
верситет» с 25 апреля 2016г. по адресу: г.Тюмень,
ул.Ленина, д.25, оф.310.

Ответственные организаторы:
! от ФГБОУ ВО «Тюменский государственный уни!

верситет»: Шукурова И.А., телефон: 8 (3452) 54!20!08,
доб. 17131;

! от администрации муниципального образования
Пуровский район: Галуза В.Л., начальник управления
природно!ресурсного регулирования администрации
Пуровского района, телефон: 8 (34997) 2!41!30.

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995г. №174�ФЗ «Об экологической экспер�
тизе», приказом Государственного комитета Рос�
сийской Федерации по охране окружающей среды
от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Рос�
сийской Федерации» ФГБОУ ВО «Тюменский госу�
дарственный университет» извещает о проведении
общественных обсуждений намечаемой деятельнос�
ти по проекту «Регламент по приготовлению и при�
менению грунтов строительных на основе бурового
шлама».

Цель намечаемой деятельности: приготовление
и применение грунтов строительных на основе бурового
шлама.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Пуровский район Ямало!Ненецкого автономного округа.

Наименование и адрес заявителя: ФГБОУ ВО «Тю!
менский государственный университет», 625003, г.Тю!
мень, ул.Володарского, д.6. Телефон: 8 (3452) 597!430.

Примерные сроки проведения оценки воздей�
ствия на окружающую среду: с 27 мая по 27 июня 2016
года.

Орган, ответственный за организацию общест�
венного обсуждения: управление природно!ресурсно!
го регулирования администрации муниципального об!
разования Пуровский район.

Форма проведения общественных обсуждений:
слушания.

Форма предоставления рекомендаций и пред�
ложений: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение
оценки воздействия на окружающую среду можно:

! в общественной приемной на территории Пуровс!
кого района по адресу: Ямало!Ненецкий автономный ок!
руг, Пуровский район, пгт.Уренгой, 3!й микрорайон,
МБУК «Дворец культуры «Маяк», телефоны: 8 (34934)
9!23!91, 9!23!59 (время приема: понедельник!пятница
с 10.00 до 17.30);

! в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный уни!
верситет» по адресу: г.Тюмень, ул.Ленина, д.25. оф.310.
Телефон: 8 (3452) 54!20!08, доб. 17122.

Общественные слушания состоятся 28 июня
2016г. в 15.00 по адресу: Ямало!Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, пгт.Уренгой, 3!й микрорайон,
МБУК «Дворец культуры «Маяк».

Срок предоставления рекомендаций и предло�
жений:

! в общественную приемную на территории Пуровс!
кого района с 27 мая 2016г. по адресу: Ямало!Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, пгт.Уренгой, 3!й
микрорайон, МБУК «Дворец культуры «Маяк», телефо!
ны: 8 (34934) 9!23!91, 9!23!59 (время приема: понедель!
ник!пятница с 10.00 до 17.30);

! в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный уни!
верситет» с 25 апреля 2016г. по адресу: г.Тюмень, ул.!
Ленина, д.25, оф.310.

Ответственные организаторы:
! от ФГБОУ ВО «Тюменский государственный уни!

верситет»: Шукурова И.А., телефон: 8 (3452) 54!20!08,
доб. 17131;

! от администрации муниципального образования
Пуровский район: Галуза В.Л., начальник управления
природно!ресурсного регулирования администрации
Пуровского района, телефон: 8 (34997) 2!41!30.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло!
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана!
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб!
ственности, цена ! 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Дом в деревне Курской обл., возмо!
жен обмен  на любую недвижимость. Те!
лефон: 8 (922) 4612574.

3�комнатная квартира в Омской об�
ласти площадью 64,4кв. м. Газовое отоп!
ление, все постройки: баня, летняя кухня,
погреб; земля в собственности, красивое
и чистое асфальтированное село с озера!
ми, цена ! 760тыс. руб. Телефон: 8 (962)
6206546; в Омске: 8 (913)6862369.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом ! «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена ! 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

Однокомнатная квартира в г.Сале�
харде площадью 37,7кв. м, с ремонтом,
мебелью. Телефон: 8 (919) 5536312.

Два жилых дома в г.Тарко�Сале пло!
щадью 190кв. м и 136кв. м в районе Пу!
ровской районной администрации. Теле!
фон: 8 (932) 0549956.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло!
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име!
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2!53!97, 8 (929) 2543507.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло!
щадью 180кв. м по адресу: ул.Белорусская,
д.6, два гаража, теплица, земля в соб!
ственности. Телефон: 8 (922) 4628171.

3�комнатная двухуровневая кварти�
ра в коттедже в г.Тарко�Сале, есть учас!
ток, гараж. Все узаконено. Телефон: 8 (912)
4285402.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 146кв. м в капитальном
исполнении в мкр.Геолог. Удобная плани!
ровка, большие комнаты, две лоджии, кух!
ня ! 19кв. м, частично с мебелью. Теле!
фон: 8 (929) 2686930.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении площа!

дью 146кв. м в районе маг. «Лазер», кухня !
19кв. м, просторные комнаты, 2 лоджии.
Телефон: 8 (929) 2686930.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,4кв. м в капитальном испол!
нении по адресу: ул.Мезенцева, д.1. Торг.
Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68,7кв. м по адресу:
мкр.Советский, д.12, 2 этаж. Телефон:
8 (982) 1628819.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале; гараж. Цена ! договорная. Телефон:
8 (922) 4674585.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по ул.По!
беды. Телефон: 8 (982) 1728133.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 62кв. м в капитальном ис!
полнении по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Те!
лефон: 8 (932) 4030464.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 56,7кв. м, натяжные потолки, счет!
чики воды, балкон. Дом сдан в 2015 году.
Торг при осмотре. Телефон: 8 (922) 0574145.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2672937.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4625774.

2�комнатная  квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, цена ! 3млн. руб.
Телефон: 8 (982) 4000157 (после 18.00).

2�комнатная квартира в п.Сывдарма
площадью 54кв. м с мебелью и бы!
товой техникой, есть гараж.  Теле!
фон: 8 (912) 4215533.

Однокомнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 37кв. м в
капитальном  исполнении по ул.Ко!
лесниковой, меблированная, укомп!
лектована бытовой техникой, выпол!
нен евроремонт. Телефон: 8 (922)
4648020.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34кв. м по ул.Победы,
1 этаж, цена ! 1млн. 800тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0624137.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922)
0573394.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36кв. м по ул.Осенней,
3 этаж, цена ! 2млн. 400тыс. руб. Телефон:
8 (982) 1714215.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении. Телефо!
ны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515.

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

Гараж в капитальном исполнении в
г.Тарко�Сале напротив магазина «Анкор»
(промзона ПГЭ). Телефон: 8 (922) 0759360.

Гараж в г.Тарко�Сале за магазином
«АвтоРус», в хорошем состоянии, цена !
400тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0906616.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таёжной и Вышкомонтажников (подклю!
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2!53!97, 8 (929) 2543507.

Гараж в капитальном исполнении в
г.Тарко�Сале по ул.Совхозной, размер
6х3,8. Телефон: 8 (908) 8552408.

Гараж за г.Тарко�Сале площадью 110кв.
м с земельным участком 480кв. м, рядом газ,
электричество. Телефон: 8 (922) 0405697.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в.,
рамный внедорожник, полная комплектация,
АКПП, пробег ! 160тыс. км, цена ! 835тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 2823079.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко&Сале & магазины: «Мари», «Александровский»,
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков района можно
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.

Нежилое помещение в г.Тарко�Сале
площадью 89кв. м по адресу: м!н Комсо!
мольский, д.1 (в здании фотографии).
Телефоны:  2!42!99, 8 (922) 0622102.

ПРОДАЖА И АРЕНДА ОФИСОВ
ОТ СОБСТВЕННИКА

п.Пурпе, ул.Векшина, д.11
Справки по тел.:

8 (932) 1124444 ®
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Автомобиль «Toyota Town Ace» 1993г.в.,
дизель, цена ! 135тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 0539722.

Автомобиль «Kia Сeed» 2011г.в. Теле!
фоны: 2!90!31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «УАЗ 31519»; снегоход
«Yamaha BK 540E». Телефон: 8 (908)
8552408.

Автомобиль «ВАЗ 21099» 1998г.в., про!
бег ! 66тыс. км,  в хорошем состоянии,
резина зима!лето, цена ! 70тыс. руб. Те!
лефон: 8 (904) 4534277.

Катер 2013г.в., материал ! пластик, не!
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

Лодочный мотор «Yamaha 40» 2010г.в.,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (912)
4397298.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Нарядный костюм (жилет+белая ру!

башка+черные брюки) на мальчика 2!3
лет, недорого. Телефон: 8 (912) 9147290.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван 3!местный, раздвижной, импорт!
ный (2 вида чехлов); стол письменный,
цвет ! бело!зеленый; люстра�«самолет»
в детскую комнату, недорого. Телефон:
8 (912) 9147290.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Автобаня. Телефоны: 2!90!31, 8 (922)

2816397.
КУПЛЮ

Металлопрофиль, листы, б/у, недоро!
го. Телефон: 8 (904) 4534277.

Утерянную социальную карту
«Забота» №6859, выданную
5.05.2015г., считать недействи�
тельной.

СПОРТСМЕНЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СНОВА ЗАВОЕВАЛИ НАГРАДЫ СО!

РЕВНОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 18!22 апреля в Старом Осколе прошло первенство
России по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди юношей и деву!
шек 1999 года рождения и моложе.  В соревнованиях приняли участие более
250 спортсменов из 30 регионов страны. Удачно выступила наша Алла Форсу!
нова, показавшая третий результат в толчке с результатом 90 килограммов и
четвертый с суммой двоеборья 160кг.

А 20!24 апреля в Москве состоялись Всероссийские соревнования по тя!
желой атлетике среди студентов. В весовой категории свыше 105кг третье мес!
то занял Сергей Ковбель.

МИНИ�ФУТБОЛ. 21!24 апреля в Ноябрьске состоялся окружной турнир по
мини!футболу среди юношей 2005!2006 годов рождения памяти А.И. Краснова.
Наши ребята выступили успешно и в итоге завоевали второе место.

ПАРАСПОРТ. 22!25 апреля в Ноябрьске прошла Спартакиада инвалидов
ЯНАО. Соревнования ознаменовались для наших спортсменов целым дождем
золотых медалей. Анастасия Петрова взяла «золото» в теннисе, шахматах, шаш!
ках, легкой атлетике, Вячеслав Щепелин ! в шахматах, шашках, легкой атлетике,
Рада Зинкина ! в тех же дисциплинах, Анастасия Батуева ! в легкой атлетике.
Рада и Настя также завоевали «серебро» в теннисе. Кроме них, серебряных
медалей были удостоены Данила Зырянов ! в легкой атлетике, теннисе, шахма!
тах и в плавании, Олег Камалов ! в легкой атлетике.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. 18!22 апреля в г.Трёхгорном воспитанники СДЮС!
ШОР «Авангард» приняли участие в первенстве УрФО по прыжкам на батуте. В
командном зачете третье место занял Кирилл Бэнчилэ.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 24 апреля в Губкинском прошла XVII марафонская лыж!
ная гонка. Воспитанники СДЮСШОР «Авангард» на дистанциях различной про!
тяженности завоевали: Иван Околодько и Данил Томчук ! первые места, Дмит!
рий Садов ! второе и Дмитрий Гомля ! третье место. Также неплохо выступила
представительница КСК «Уренгоец» Валерия Асташкина, взявшая «бронзу» на
дистанции 15 километров.

По материалам управления по физической культуре и спорту

Департамент транспорта,
связи и систем жизнеобеспече�
ния администрации Пуровского
района информирует: с 1 мая 2016
года движение автотранспортных
средств по зимней дороге «с.Сам!
бург ! Заполярное НГКМ» закрыто
(приказ департамента транспор!
та, связи и систем жизнеобеспе!
чения администрации Пуровского
района от 28 апреля 2016 года
№20!П).

Администрация поселка Пурпе
объявляет о приеме документов для
участия в конкурсе на замещение вакан!
тной должности муниципальной службы
в  администрации поселка: ведущий
специалист по торговле и бытовому
обслуживанию � старшая группа дол�
жностей категории «специалисты».

Прием документов с 28 апреля по 28
мая 2016 года, с 9.00 до 12.00 и с 14.00
до 16.00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Адрес места приема до!
кументов: поселок Пурпе, ул.Аэродром!
ная, д.12, кабинет №205, тел.: 8 (34936)
3!85!05. Полная информация разме!
щена на официальном сайте админи!
страции п.Пурпе: purpe.info (главная
страница).

Дирекция Пуровской районной СДЮСШОР «Авангард» приглашает тарко!
салинцев и гостей города 7 мая в 10.00 на открытое первенство по дзюдо, пос!
вященное Дню Победы. Соревнования проводятся по адресу: ул.Геологов, д.21.

8 мая в 11.00 часов состоится открытое первенство Пуровской районной
СДЮСШОР «Авангард» по тяжелой атлетике, посвященное Дню Победы.
Соревнования пройдут в культурно!спортивном комплексе «Геолог».

окорение новых вершинП

При выявлении факта разме�
щения рекламы (надписей) нар�
котических средств на фасадах
зданий и иных сооружений не�
обходимо незамедлительно со�
общить информацию по теле�
фонам «горячей линии»: нарко!
контроля ! 8 (34997) 6�31�62,
8 (34942) 2�90�80; антинаркоти!
ческой комиссии МО Пуровский
район ! 8 (34997) 2�17�49.

Анонимность гарантируется.

НОВОСТИ СПОРТА

В управлении по профилактике коррупционных и иных правонаруше�
ний аппарата губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа функци�
онирует система «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам коррупционной направ�
ленности. Номер: 8�800�300�01�41 с бесплатным вызовом для граждан.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ПОЗДРАВИЛ ТАРКОСАЛИНЦЕВ ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ

АНСАМБЛЬ ТАНЦА, А С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ! ЗАСЛУЖЕН!

НЫЙ КОЛЛЕКТИВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «СУДАРУШ!

КА». ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ КОЛ!

ЛЕКТИВА ПРОХОДИЛ В ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.

Как всегда полному залу благодарной публики судари и су!
дарушки показали высокий уровень мастерства и верность на!
родному танцу. Узорчатые хороводы, в которых отражена вся
красота русской природы и культуры, задорные плясовые, ко!
торым хочется рукоплескать, танцевальные номера, посвящен!
ные Великой Отечественной войне, тронули до глубины души.
По насыщенности и разнообразию эмоций зрители за два с лиш!
ним часа, пока длился концерт, прожили целую жизнь.

Одним из самых волнительных моментов вечера стало тор!
жественное прощание с выпускниками коллектива. Много доб!
рых слов прозвучало в адрес преподавателей «Сударушки» от
воспитанников, их родителей, почетных гостей. Но главной наг!
радой коллективу стали несмолкающие овации.

С праздником
Светлой Пасхи

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Елена ТКАЧЕНКО, Анна МИХЕЕВА
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