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Дорогие ямальцы, 
уважаемые ветераны!

Рад поздравить вас с 72-й годовщиной со дня Победы 
в Великой Отечественной войне!

Сегодня мы живем и работаем в мирной стране, вос-
питываем детей и гордимся славой наших предков. Убе-
жден, что наш долг не только в сохранении исторической 
правды о героических страницах Великой Отечественной, 
о беспримерном подвиге советских солдат, но и во все-
мерном содействии укреплению нашей страны, росту ее 
могущества, развитию ее возможностей.

Желаю мира и добра каждой ямальской семье, каждо-
му городу и поселку Ямала!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

ГУбЕРНАТОР ЯМАлА дАл ПОРУчЕНИЯ  
ОСОбОй ВАжНОСТИ

Усиление мер комплексной 
безопасности, повышение орга-
низационного уровня проведе-
ния массовых мероприятий в 
преддверии дня Победы стали 
основой отдельных поручений, 
которые дмитрий Кобылкин дал 
ответственным структурам, в том 
числе главам муниципальных 
образований Ямала.

«Мы знаем всех наших 
ветеранов. Они - наша гордость 
и особая забота. И несмотря 
на то, что все наши ветераны, 
блокадники, вдовы, труженики 
тыла Великой Победы окружены 
максимальной поддержкой, сде-
лать предстоит еще много. Такой 
запрос идет от патриотов нового 
поколения, я вижу, как активно 
передают память и великую 
историю, в том числе свою лич-
ную, самую сокровенную историю 
ветераны. Созидательные идеи 

надо поддерживать и развивать 
максимально», - прокомменти-
ровал дмитрий Кобылкин. 

В настоящее время в арк- 
тическом регионе проживает 
623 ветерана ВОВ. Инвалидам 
и участникам Великой Оте-
чественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашизма и другим категориям 
льготников меры соцподдерж-
ки, установленные феде-
ральным законодательством, 
усилены региональными. 

Широкое распространение 
в последние годы получила 
инициатива ямальской молодежи 
о личном общении и общении 
с помощью интернет-ресурсов 
с одинокими пожилыми людь-
ми, например, движение новых 
тимуровцев в форме «виртуально-
го внука», которую поддержали 
ветераны.

79 дЕРЕВЯННыХ дОМОВ ВОШлИ  
В АдРЕСНУЮ ПРОГРАММУ  
КАПРЕМОНТА

На территории округа в 2017 году действует адресная 
программа по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, утвержденная постановле-
нием правительства ЯНАО. Речь идет о деревянных 
домах, которые не включены в региональную програм-
му капитального ремонта по накопительной системе 
финансирования.

В этом году планируется отремонтировать 79 мно-
гоквартирников общей площадью 67692,25кв. м, что 
позволит улучшить жилищные условия для 3183 ямаль-
цев. больше всего домов намечается отремонтировать в 
Пуровском районе и городе лабытнанги. 

деревянный жилой фонд решено ремонтировать по 
следующей схеме: 85% - государственная поддерж-
ка и 15% - средства собственников. По информации 
департамента государственного жилищного надзора 
Ямало-Ненецкого автономного округа, общая стои-
мость проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов в рамках данной программы составляет 
259484тыс. рублей, из них 208323тыс. рублей и 12239тыс. 
рублей - средства окружного и местных бюджетов соот-
ветственно, 38922тыс. рублей - средства собственников 
многоквартирных домов. 

данная программа может быть скорректирована: 
решение о проведении или о не проведении ремонта 
в доме принимают собственники на общем собрании 
жильцов.
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Славим человека 
труда!
Главный федеральный ин-
спектор по ЯНАО Александр 
Ямохин поздравил победите-
лей и призеров заключитель-
ного этапа конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального 
округа. В сезоне 2016-2017 
годов в 21 номинации ими 
стали 118 человек, из них 
12 - представители Ямала. В 
целом по результатам заклю-
чительных этапов конкурса 
в различных номинациях у 
ямальцев по пять первых и 
вторых мест, два человека 
заняли третье место.

***
Премия в области 
культуры и искус-
ства
Департамент культуры ЯНАО 
объявил о начале конкурс-
ной кампании на соискание 
премий за высокие творче-
ские достижения молодым 
дарованиям и за высокие 
профессиональные достиже-
ния лучшим педагогическим 
работникам образователь-
ных организаций культуры и 
искусства. Претендентами на 
премию являются учащие-
ся, ставшие в учебном году 
победителями конкурсов в 
сфере культуры и исскуства.
Возраст соискателя премии 
должен быть от 12 до 18 лет 
на дату его выдвижения. 
Претендентами на премию 
за высокие профессиональ-
ные достижения являются 
педагогические работники 
образовательных органи-
заций, добившиеся высо-
ких профессиональных и 
творческих результатов по 
итогам трех календарных 
лет, предшествующих году 
проведения конкурса, либо 
внесшие значительный вклад 
в развитие системы обра-
зования в сфере культуры и 
искусства в ЯНАО. 
Подробную информацию об 
условиях участия в конкурсе 
можно получить по телефо-
нам: 8 (34922) 3-85-70, 2-58-35.

Коротко

темы недели: СтрАнА

72% ИНВЕСТИцИй В АРКТИКУ ИдУТ НА ЯМАл

В НОВОМ УРЕНГОЕ ОТКРылСЯ цЕНТР ЗдОРОВьЯ дЕТЕй

По данным Росстата РФ совокупный объем 
инвестиций в основной капитал на всей терри-
тории арктической зоны России по итогам 2016 
года составил 1,5 триллиона рублей. львиная 
доля из них - 72%, вложена на территории 
Ямала. 

лидерство округа по объему инвестиций в 
основной капитал обусловлено двумя фактора-
ми. Первый - активное экономическое развитие 
региона. Комфортные условия ведения бизнеса 
и уникальный ресурсный потенциал Ямала 
способствуют масштабному промышленно-ин-
фраструктурному освоению территории. 

Второй аспект - активное социальное разви-
тие региона, несмотря на негативные финансо-
во-экономические условия.

«У нас действуют широкие меры поддержки 
бизнеса и понятные правила игры, - отмечает 
губернатор ЯНАО дмитрий Кобылкин. - Три 
постулата, о которых мы должны помнить: до-
стойное качество жизни ямальцев, неизменные 

правила для бизнеса и создание дополни-
тельных возможностей для опережающего 
развития Ямала».

Напомним, в состав арктической зоны 
Российской Федерации входят Мурманская 
и Архангельская области, Ненецкий, чукот-
ский, Ямало-Ненецкий автономные округа, 
Республика Коми, Республика Саха (Якутия), 
Красноярский край.
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Глава региона дмитрий 
Кобылкин посетил новый 
объект здравоохранения 
Нового Уренгоя - центр здо-
ровья детей. Идея создания 
центра появилась в рамках 
реализации общероссийского 
пилотного проекта «Школьная 
медицина», который реали-
зуется в сотрудничестве с 
департаментом образования 
газовой столицы округа и 
одобрен на уровне Министер-
ства здравоохранения России. 
Главное отличие ямальско-
го центра здоровья детей 
от аналогичных проектов в 
других регионах страны в том, 
что он затрагивает изменения 
организационно-штатной 
структуры детской поликлини-
ки. Теперь под эгидой центра 
здоровья разместились отде-
ления оказания медицинской 
помощи детям в образова-
тельных учреждениях (детских 
садах и школах) и отделение 
медицинских осмотров. для 
этого была проведена рекон-
струкция помещений здания 
бывшей детской поликлиники: 
оборудованы врачебные ка-
бинеты, кабинет дополнитель-
ных методов исследований, 
процедурный и прививочный 
кабинеты, сенсорная комната, 
а также музей арктической ме-
дицины, который будет нести 

познавательную и образова-
тельную функцию.

Сегодня в центре ведут 
профилактические приемы 
все детские  специалисты: 
невролог, хирург, уролог, лор-
врач, офтальмолог, гинеколог, 
ортопед, стоматолог, психиатр, 
педиатр, логопед. Здесь можно 
пройти медицинские осмотры 
при поступлении в детские 
сады, школы, получить справки 
о состоянии здоровья в круж-
ки, секции, бассейны, детские 
оздоровительные лагеря, для 
допуска к сдаче норм ГТО. 
Кроме того, специалисты будут 
заниматься диспансеризацией 
школьников.

Губернатор ознакомился 
со всеми аспектами работы 
центра, с техническим осна-
щением врачебных кабинетов, 

графиком работы специали-
стов, а также с тем, как орга-
низован процесс прохождения 
медицинских осмотров.

По информации ново- 
уренгойских медиков, за три 
недели работы новый объект 
медицинской инфраструкту-
ры получил положительные 
отзывы от горожан - всю ме-
дицинскую комиссию можно 
пройти в течение часа без 
утомительного ожидания в 
очереди.

«Здоровье детей - приори-
тетное направление работы 
правительства Ямала, - отме-
тил дмитрий Кобылкин. - Мы 
не жалели и не будем жалеть 
средств на это. Конечная 
цель - чтобы ямальские дети 
болели как можно реже, были 
здоровы».
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Уважаемые ветераны! Земляки!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником - 

Днем Победы!
В этот день всем ветеранам войны, труженикам тыла, всем, 

кто пережил ужасные военные годы, всем родным и близким, 
чьи сердца познали горечь военных утрат, всем настоящим и 
будущим защитникам Отечества желаю доброго здоровья, сча-
стья, доброты и любви близких, спокойствия и благополучия! 
Долгих вам лет жизни и всяческих благ!

С Днем Победы!
Первый заместитель председателя ЗС ЯНАО В.Казарин

Дорогие ветераны!

День Победы - символ надежды и оптимизма, веры в будущее 
для каждого жителя России. От лица депутатов Государственной 
Думы примите искренние поздравления с этим великим празд-
ником!

В голод и холод вы создавали основу для фронта и жизни. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейной радо-
сти и долгих лет жизни!

С праздником, дорогие северяне!
Депутат Государственной Думы РФ В.Пушкарёв

ПУРОВСКИй бИЗНЕС ЗАдАёТ ВОПРОСы

бЕЗОПАСНОСТь ОбщЕСТВЕННыХ ОбъЕКТОВ

РАйОННУЮ дУМУ ПОЗдРАВИлИ 
С ЮбИлЕЕМ

На минувшей неделе 
глава п.Пуровска провел 
совещание с бизнесменами 
муниципального образо-
вания.

Встреча представителей 
малого и среднего биз-
неса с главой МО Пуров-
ское началась с вручения 
благодарственных писем 
индивидуальным предпри-
нимателям - участникам 
социального проекта «За-
бота». Владимир Никитин 
отметил важность участия 
ИП в непростой период 
финансовой нестабиль-
ности. Александр Пестов, 
Ирайдат Гамзатова, Марьям 
Музаева, Елена Корушева 
получили грамоты Яма-
ло-Ненецкого отделения 
«ЕдИНОй РОССИИ». 

Торжественная часть 
плавно перетекла в обсуж-
дение злободневных тем. 
Среди таковых - налоги, 
повышение социальной 
ответственности бизне-
са, легализация доходов, 
порядок проведения 
проверок, возможность 
получения своевременной 
и качественной консуль-

тации. Вопросы о видах 
поддержки предпринима-
тельства и предоставления 
госуслуг были адресованы 
директору районного Фонда 
поддержки малого пред-
принимательства Оксане 
Плотниковой. бизнесмены 
узнали о расширении переч-
ня приоритетных видов эко-
номической деятельности, 
осуществляемых субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
района, об изменениях в 
Федеральном законе №54 
ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники», 
а также о запуске проекта 
«Поддержки субъектам ма-
лого предпринимательства  
в муниципальном образова-
нии Пуровское». 

благодаря состоявшему-
ся диалогу, стало меньше 
спорных вопросов. Ведь 
эффективность развития 
поселения во многом 
зависит от согласованности 
действий власти и бизне-
са, от общего подхода к 
решению проблем, разви-
тия общественного сектора 
экономики.

Под председательством главы района Андрея Нестерука 
состоялось заседание межведомственной комиссии по обсле-
дованию мест массового пребывания людей на территории 
муниципального образования.

Согласно информации секретаря комиссии Александра Гера-
щенко, с начала года в связи с новыми требованиями из  
107 объектов в районе исключены 11. члены комиссии прове-
рили 21 объект в Тарко-Сале и столько же в других населенных 
пунктах, из них на пяти объектах выявлены нарушения, в основ-
ном это неполное ограждение территорий. Также члены комис-
сии обсудили несколько объектов массового пребывания людей, 
находящихся в райцентре, по которым готовятся документы о 
присвоении категорий безопасности.

27 апреля прошло очеред-
ное, юбилейное заседание 
Районной думы. Представи-
тельному органу власти Пу-
ровского района исполнилось 
20 лет.  Глава Пуровского рай-
она Андрей Нестерук поздра-
вил народных избранников с 
этим событием, поблагодарил 
их за работу и отметил заслу-
женными наградами.

Одним из основных вопро-
сов повестки дня думы стало 
утверждение отчета главы 
района о деятельности адми-
нистрации в 2016 году. Также 
в ходе заседания депутаты 
утвердили структуру районной 
администрации, часть второго 
состава Общественной палаты 
муниципального образования 
и внесли изменения в Устав и 
бюджет Пуровского района, 
увеличив его расходную часть 
на 252 миллиона рублей. 

Основные средства будут 
направлены на приобре-
тение и установку блочных 
водоочистных сооружений 
в п.Пуровске (98млн руб.), 

содержание объектов 
улично-дорожной сети в 
поселениях (33млн руб.), 
приобретение оборудования, 
проведение капитального 
ремонта и содержание ре-
сурсного центра профильной 
подготовки в г.Тарко-Сале 
(39млн руб.), на доведение до 
целевого показателя зара-
ботной платы работникам 
учреждений культуры (30млн 
руб.) и другое.

Следующее заседание 
Районной думы состоится  
24 мая этого года.

 НАША спрАвкА. Пуров-
ская районная дума была 
образована 29 апреля 1997 
года. За прошедший период 
представительным органом 
власти проведено 172 заседа-
ния, принято 1367 решений, 
носящих нормативный харак-
тер, и свыше 300 ненорма-
тивных. Наиболее значимыми 
для жителей района стали 
решения, принятые в период 
становления местного само- 
управления.
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ТерриТория цен

внимание! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУдоВКин

Стоимость 
«Молочной корзины»:

1656,55руб. 
(в среднем)

С недавних пор мы уже 
и думать перестали о не-
когда популярном мар-
гарине «Рама», который 
мазали на хлеб вместо 
сливочного масла, ста-
ли разборчивее в выбо-
ре сыра. Другое дело, что 
производители нередко 
водят за нос собственных 
сограждан, выдавая за на-
стоящий продукт фальси-
фикаты.

Корреспонденты «Се-
верного луча» не экспер-
ты, умеющие сходу отли-
чить подделки, поэтому 

Молока в достатке -  
и мы в порядке!
Мало кто поспорит, что самыми желанными 
продуктами на нашем столе остаются 
молоко и его производные - от сметаны 
и кефира до сливочного масла и сыра. 
даже в нелегкие времена молоко наравне 
с хлебом всегда присутствовали в 
потребительской корзине.

руководствовались надпися-
ми на ценниках в магазинах 
Тарко-Сале. Сведения о сто-
имости молочных продуктов 
в торговых точках были со-
браны в этот вторник, 2 мая.
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Молоко
ультрапастеризо-
ванное, 3,2%, 1л

77 73 78 72 63 59 94,73 70 69,90 68

Творог, 9%, 200г 130 67,20 64,80 118,18 51,20 51,20 - - 54,62 105

Сливочное масло, 
82,5%, 200г

- 134 216,66 185 231,11 154,44 166,66 - 111 137,77

Кефир, 2,5%, 
1л

96 78,88 68 96 84,94 64 85 86 89,80    108

Сыр «Российский»,
1кг

560 471 - 590 404 358 - - 269,90 495

Сыр «Голландский»,
1кг

- 480 - 525 - 338 - - 269,90 470

Молоко сгущенное, 
8,5%, 360г

56 - 44,30 43,20 62,27 54 50 55,89 68,68 58

Молоко концентри-
рованное, 300мл

- 52 72 45,83 53,43 53 - - - 71

Сметана, 20%,
500г

140 138,75 122 157,14 142,85 95 - 125,71 79,90 164,28

Сливки, 10%,
200мл

55,42 63 54,28 67 56,57 52,57 60 120 26,40 140

ЗдРАВСТВУй, ВЕСНА-КРАСНА!

ЮбИлЕй РАйОНА: ГОТОВИМСЯ ЗАГОдЯ

В минувший вторник Андрей Нестерук провел совещание 
с участием своих заместителей и руководителей структурных 
подразделений администрации, посвященное предстоящему 
празднованию 85-летия Пуровского района.

На совещании обсудили, каким образом нужно украсить 
райцентр к юбилею, где провести благоустроительные работы, 
чем занять многочисленных гостей, которых пригласят из-за 
пределов Ямала. 

Юбилей планируется отметить в Тарко-Сале большим ше-
ствием представителей трудовых коллективов всех поселений 
района. до 15 мая продлится прием заявок на участие в празд-
ничной процессии. Главные юбилейные торжества пройдут на 
площади перед культурно-спортивным комплексом «Геолог». 
Здесь разместится импровизированная сцена, на которой раз-
вернется основное действо.

Помимо большого праздничного концерта, таркосалинцев и 
гостей города ждут показательные выступления парашютистов, 
спортивные соревнования, детские игровые программы, будет 
организована широкая выездная торговля, молодежь намерена 
устроить флешмоб.

день юбилейных торжеств намечен на первые числа сентября. 
О точной дате празднования будет сообщено дополнительно.

1 мая на площади дК 
«Юбилейный» в Тарко-Сале 
состоялось народное гуля-
ние «Встреча весны».  Самым 
популярным на празднике 
был конкурс «Сними приз со 
столба». Зрители подбадрива-
ли смельчаков, которые ловко 
взбирались на самый верх. 

Настроение у всех было 
веселым, праздничным. В воз-
духе витал запах шашлыков, 
радовали яркими концертными 

номерами творческие коллек-
тивы центра национальных 
культур и вокального ансамбля 
«Палэзнича».

Ожидаемым моментом 
стало сжигание чучела зимы. 
Участники праздника, чтобы 
избавиться от всего плохого, 
писали желания на листочках 
и складывали в сумку чучела 
зимы, чтобы они сгорели вместе 
с ней. Прощай, холодная зима, 
здравствуй, весна-красна!
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УРЕНГОйцы ЗАдАлИ 
ВОПРОСы ГлАВЕ

«ФЕйЕРВЕРК» дЕТСКИХ ТАлАНТОВ

ВОЕННыЕ ПИСьМА В бИблИОТЕКЕ

ВЕСЕННЕЕ ВдОХНОВЕНИЕ ПО-УРЕНГОйСКИ

3 апреля в Уренгое глава 
Пуровского района Андрей 
Нестерук провел прием граж-
дан по личным вопросам.

В течение нескольких часов 
Андрей Никонорович общался 
с жителями поселка и отвечал 
на волнующие их вопросы. 
По итогам приема граждан 
наиболее актуальными для 
уренгойцев по-прежнему 
остаются вопросы, связанные 
со сферой обслуживания жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, переселения из ветхого 
и аварийного жилья, а также 
проблема трудоустройства в 
муниципальном образовании. 

«Эти трудности характерны 
для всех населенных пунктов 
нашего района, - отметил 
Андрей Нестерук. - На первом 
месте по количеству обраще-
ний были озвучены традици-
онные вопросы, связанные 
с жильем и переселением. 
Конечно же, нам нужно пере-
смотреть подходы решения 
этих проблем». 

Собственники многоквар-
тирного дома на улице По-
пенченко, пострадавшего от 
пожара в сентябре 2016 года, 
обратились к главе с коллек-
тивной жалобой. Андрей 
Никонорович пообещал 
разобраться в сложившейся 
ситуации, предложив несколь-
ко вариантов решения.

Пурпейская детская школа 
искусств в завершении очеред-
ного учебного года традицион-
но порадовала зрителей твор-
чеством своих воспитанников. 

Показать юным талантам 
было что. В  этом году ребята 
получили целый ряд пре-
стижных наград конкурсов 
и фестивалей различного 
уровня. «Восточная сказка» и 
«Слияние культур» (г.Казань), 
«Волга в сердце впадает моё» 
(г.Нижний Новгород) - только с 
этих весенних международных 
конкурсов вернулись с победой 
14 сольных исполнителей и 
коллективов фортепианного и 
хореографического отделений 
(ансамбли народного танца 
«Фиеста» и «Кудесы»). 

2, 3, 4 мая в центральной городской библи-
отеке прошли тематические встречи, посвя-
щенные письмам военных лет. 

В исполнении ребят таркосалинской школы 
№2 звучали письма фронтовиков-тюменцев из 
книги «Строки, написанные войной», а также 
стихотворения известных поэтов. «Письмо 
матери» Эдуарда Асадова читала Ума Шихша-
бекова, а родившееся уже после войны  «Маме 
не написанное письмо» Владимира белова -  
Настя Кушнерова. личное, нежное, светлое 
стихотворение «Прощай, моя умница» Мусы 
джалиля исполнила Саша дмитриева. Весьма 
гармонично вписалось в мероприятие стихотво-
рение «баллада о матери»  Андрея дементьева, 
которое декламировала шестилетняя дарья Не-
допёкина из многодетной и активно читающей 
семьи.

Письма с фронта - ниточка, связывающая 
сегодняшнее поколение с теми далекими го-
дами. И чтение живых строк войны - преклоне-
ние перед светлой памятью тех, кто их писал.

В поселке подвели итоги выставки декоративно-при-
кладного творчества, посвященной «женщине-весне».

Уже пятый год молодежный центр «Ровесник» ор-
ганизует подобные мероприятия. В выставке приняло 
участие более ста работ лучших мастеров из Уренгоя 
и всего Пуровского района. Поделки из бумаги, скуль-
птуры из глины, пластилина, гипса, расписные тарелки, 
ложки, вазы, панно - палитра представленных работ 
поражала своим разнообразием и красотой! любовать-
ся выставочными экспонатами можно было в течение 
нескольких недель в фойе молодежного центра. Как 
признаются организаторы выставки, посетителей в этом 
году, по сравнению с прошлым, было намного больше. 

Подведение итогов и награждение участников состо-
ялись в минувшие выходные. Выбрать победителя оказа-
лось не под силу даже самому строгому жюри, поэтому 
всех участников конкурса наградили благодарственными 
письмами и дипломами.

Вокалисты в этом учебном 
году отличились в поселковом 
и районном «Параде надежд». 
Исполнительское мастерство 
победителя этих конкурсов Ольги 
Ворониной (руководитель Елиза-
вета Годун) обеспечило девушке 
внеконкурсное зачисление на 
факультет  «Эстрадно-джазового 
пения» московского Института 
современного искусства. 

По окончании мероприятия 
в дК «Строитель» чествовали 
воспитанников художественного 
отделения школы искусств. К 
слову, юным художникам, чьи 
работы вошли в число иллюстра-
ций к сборнику стихов «И скажи 
себе сам» писателя Анатолия 
леонтьева, были подарены 
книги с автографом автора.
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20 лет перемирия
Тогда проигравшая сторона была поставлена в условия, 

подобные рабским. На Германию была возложена вся пол-
нота ответственности за ущерб, нанесенный в ходе боевых 
действий, она лишилась значительной части территорий, в 
том числе и исторических, всех колоний, практически всей 
армии и полностью всего флота и т.д. и т.п. Кроме того, нем-
цы должны были платить астрономические по размеру ре-
парации - 269 миллиардов золотых марок, что эквивалентно 
100 тысячам тонн золота. Кстати сказать, завершились репа-
рационные выплаты лишь в 2010 году последним траншем 
в 70 миллионов евро.

Автор: руслан АБдУллин

Мораль войны
По моему глубокому 
убеждению, началом Второй 
мировой, а следовательно 
и Великой Отечественной 
войны, следует считать  
28 июня 1919 года. Именно 
в этот день был подписан 
Версальский договор, 
которым официально 
закончилась первая по счету 
мировая война.

Цена победы
До войны численность населения СССР составляла 194 мил-
лиона человек. Восстановить этот показатель удалось только 
спустя 10 лет - в 1955 году. К 1945 году Советский Союз не до-
считался 30% национального богатства. В сутки мы тратили на 
войну 388 миллионов рублей. Таким образом, военные расходы 
на войну с Германией и Японией, а также потери доходов от ок-
купации составили 1 триллион 840 миллиардов рублей. Из офи-
циального сообщения в газете «Правда» от 15 сентября 1957 
года: «За четыре года войны уничтожено 1710 городов, более 70 
тысяч деревень, более 32 тысяч промышленных предприятий».

Коротко

немецкий народ и немецкое государство с этой кликой, - 
сказал в те годы Сталин. - Опыт истории говорит, что гит-
леры приходят и уходят, а народ германский, а государство 
германское - остается. Сила Красной армии состоит в том, 
что она не знает расовой ненависти, что представляет собой 
источник слабости Германии… Мы воюем с немецким сол-
датом не потому, что он немец, а потому, что он выполняет 
приказ поработить наш народ». 

Это понимание легло в основу новой геополитической 
картины мира, той самой, каковую мы наблюдаем и сегод-
ня. И первыми штрихами этой картины стали подписи под 
актом о безоговорочной капитуляции Германии.  

прОигравшие пОбедители
Как вы, наверняка, знаете, странами-победительницами 

признаны четыре государства. Германия была разделена на 
четыре оккупационные зоны: советскую, американскую, 
британскую и французскую. Меньше всего от победы при-
обрели Франция и Англия. И в этом, на мой взгляд, есть выс-
шая кармическая справедливость. Поясню.

Как в список стран-победительниц попала Франция, мне 
до сих пор непонятно. Имея численный армейский перевес, 
французы «сдали» свою страну немецким войскам всего за 
пару недель. Во время оккупации правительство Виши ак-
тивно помогало в депортации французских евреев в лагеря 
смерти. Многие французы сражались в рядах нацистских 

ФРанцузСкИй ВОенный деятеЛь ФеРдИнанд 
ФОш О ВеРСаЛьСкОМ дОГОВОРе: «ЭтО не МИР. 
ЭтО ПеРеМИРИе Лет на 20».

Таким образом, Германия была практически поставлена 
на колени. Владимир Ленин (как и многие просвещенные 
умы того времени) отзывался о Версальском договоре, как о 
неслыханном, грабительском мире, «…который десятки мил-
лионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит 
в по ложение рабов. Это не мир, а условия, продиктован-
ные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве». 
Но жить в таких унизительных условиях немцы, древняя и 
гордая нация, долго не могли. На благодатной почве недо-
вольства и взошли побеги нацизма. Как, скажите, немецкий 
народ мог не пойти за такой партией, не полюбить такого 
человека, которые обещали утраченную гордость вернуть?

пОнимание мира
А теперь еще раз проанализируем итоги войны. Итоги не 

материальные, но моральные и исторически важные.
Вторая мировая война стала одним из немногочисленных 

примеров того, что на ошибках можно и нужно учиться. Уже 
во время противостояния СССР и союзников Германии «со 
товарищи» ко многим стало приходить понимание, что вы-
страивать системы национальной безопасности без учета 
интересов других держав и народов губительно. Как губи-
тельно вменять в вину целым народам ошибки отдельных 
людей и партий. «Смешны попытки идентифицировать весь 

us
er

.v
se

42
.ru



5 мая 2017 года | № 18 (3677)8 иСтория: СВой ВЗгляд

войск против СССР и Великобритании. Да, мы помним о 
движении сопротивления, авиаполке «Нормандия-Неман». 
Но давайте честно, насколько ощутим был их вклад в дело 
победы? Неудивительна реакция главы немецкой делегации 
фельдмаршала Кейтеля, который во время подписания акта 
о капитуляции Германии не смог сдержать вопроса: «Как?! 
И эти тоже нас победили?»

С Англией ситуация другая. Ее вклад в общую победу 
значителен. Англичане единственные из европейцев, кто 
сражался с немцами на протяжении всей войны. И следует 
признать, не безуспешно. Во многом благодаря знаменитой 
английской королевской разведке одерживались великие 
морские победы над вермахтом. Однако не стоит забывать, 
что Великобритания (вместе, кстати, с Францией) во мно-
гом сама способствовала развязыванию войны. Я говорю о 
Мюнхенском соглашении 1938 года, по которому Чехослова-
кия передала Германии Судетскую область. Подписали его 
англичане, французы, немцы и итальянцы. Это был компро-
мисс, предложенный европейскими странами нацистской 
Германии, чтобы попытаться сдержать ее воинственные 
настроения. Однако сдержать их не получилось, и многие 
исследователи полагают, что именно данное соглашение 
привело к войне. 

А теперь о высшей справедливости. С окончанием войны 
распалась и Британская империя. Дорого ей обошлось паде-
ние престижа в период военных неудач, коих, как и побед, 
было немало. В послевоенный период большая часть бри-
танских колоний обрела независимость, хотя определенные 
связи с бывшей метрополией сохраняются по сию пору. Как 
следствие, Англия уступила лидерские позиции в англо-сак-
сонском мире США. И хотя Британия еще играет серьезную 
партию в невидимом оркестре мирового порядка, солиро-
вать ей уже никто не дает.

главные «пОбедители»
Как уже говорилось, в 1945 году сложилась новая модель 

мироустройства. Многополярность ушла в историю. Геопо-

«Несколько лет я состою 
в поисковом отря-

де «Забытый полк». 
Часто вспоминаю 
первую поездку на 
раскопки в Ленин-
градскую область. 

Когда держала в ру-
ках солдатскую каску, 

очень волновалась - пони-
мала, что косвенно прикасаюсь 

к величайшему событию тех лет... Спаси-
бо ветеранам за Великую Победу!»

Лилия Оскирко, 15 лет, п.Пуровск

ДЕти О вОЙНЕ

уИнСтОн ЧеРЧИЛЛь О МюнхенСкОМ СОГЛашенИИ: 
«анГЛИИ быЛ ПРедЛОжен ВыбОР Между ВОйнОй 
И беСЧеСтИеМ. Она ВыбРаЛа беСЧеСтИе И 
ПОЛуЧИт ВОйну».

литическая структура мира обрела классическую форму: 
два устойчивых балансирующих друг друга мировых центра, 
плюс менее устойчивый, формирующийся третий полюс - в 
лице сообщества государств, становящихся на путь само-
стоятельного развития и нейтральных стран. А мировыми 
центрами, как несложно догадаться, стали СССР и США. 

Пожалуй, никто не приобрел столько от победы, как по-
следние. При этом заплатив цену, несоизмеримо меньшую, 
чем мы. Нет, никто не будет оспаривать, что свой вклад аме-
риканцы внесли. Стоит вспомнить о погибших в Африке, 
Франции и на Тихом океане. Стоит вспомнить о материаль-
ной помощи Советскому Союзу. Но не стоит забывать и о 
том, что именно война послужила мощным толчком к разви-
тию американской промышленности, закрепила за Штатами 
статус мирового экономического лидера, утвердила доллар 
в качестве международной валюты. 

Но самое главное, что получили США - это повышение 
своего авторитета, создание своеобразного мифа о военной 
мощи. Американская агитационная машина вызывает, если 
не восхищение, то уважение. И сегодня каждый второй ре-
бенок в мире верит, что хребет вермахту переломили США. 

По сути, единственные, кто сегодня сдерживает США от 
владычества, во всяком случае, на евразийском континенте, 
это Россия. И давайте не будем обманывать себя, возмож-
но это только потому, что в далеких 40-х нашими предками 
был заложен крепкий фундамент. Фундамент, замешанный 
на жертвенности и скрепленный миллионами жизней, кото-
рые стоит посчитать.

нелёгкий пОдсчёт
Лично меня всегда смущала статистика наших потерь. 

В 1946 году Сталин, который, по всей видимости, хотел от-

Дорогие ямальцы!

Поздравляю вас с Днем великой Победы!
День Победы остается дорогим, трагичным, скорбным, но 

в тоже время светлым и святым праздником, объединяющим 
наш народ!

Это праздник для каждого из нас! С безграничной благодар-
ностью мы будем помнить великих героев, заплативших жизнью 
за свободу, мир и независимость нашей Родины!

Желаю вам крепкого здоровья, добра и мира!
С уважением, 

депутат Законодательного Собрания ЯНАО Д.Г. Жаромских

Они заплатили непомерную цену за победу 
здравого смысла над массовым безумием
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Проект «Дети о войне» подготовила Светлана Пайменова. Фото: архивы пуровчан
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клонить обвинения в «шапкозакидательстве», назвал явно 
заниженную цифру - 7 миллионов человек. Никита Хрущёв в 
1961 году говорил уже о 20 миллионах. Вторил ему и Леонид 
Брежнев. В 1996 году Борис Ельцин назвал уже 26,6 милли-
она погибших солдат, офицеров и мирного населения. Но и 
эти данные кажутся мне далекими от истины. 

Наталкивает на эту мысль статистика только военных по-
терь. Согласно одной из методик подсчета, за четыре года 
погибло около 12 миллионов военнослужащих. Учитывая, 
что в рядах Красной армии с 1941 по 1945 годы побывало 
около 34,5 миллиона человек, получается, что потери солдат 
и офицеров составили приблизительно 35%. Некоторые на-
зывают цифру в 25%. А вот что знаю я. В Тобольске, откуда 
я родом, с войны не вернулся каждый второй. Немало скон-
чалось от ран впоследствии. Похожую статистику наблю-
даю в любом другом населенном пункте России. А где-то (и 
довольно часто) называются цифры в 60, 70, 80 процентов. 
В семье моей прабабушки из шести мобилизованных дожил 
до окончания войны лишь один, да и тот вскорости скончал-
ся от тяжелого осколочного ранения в голову. 

Немало слышал мнений, что надо остановиться на офи-
циальной цифре и прекратить дискуссию. Дескать, точных 
данных до человека мы все равно никогда не узнаем, так 
чего зря силы тратить. Согласен, не узнаем. Но не согласен, 
что надо остановиться. Надо считать. И искать надо, ведь 
это люди. Погибшие за нас с вами люди.

УрОк не впрОк
Но даже официальная цифра - цена непомерная. Запла-

чена она была не только за военно-политическую, но, в 
первую очередь, за победу здравого смысла над массовым 
безумием. Иначе не назовешь то, что творили цивилизо-
ванные по сути люди на оккупированных ими территориях, 
заживо выжигая целые деревни, в созданных ими концен-
трационных лагерях методично и хладнокровно уничтожая 
в газовых камерах целые народы. 

Современная практика мировой политики, навязыва-
ние так называемых «европейских ценностей» странам, 
далеким от Европы, борьба за демократию «огнем и ме-
чом» особого оптимизма не вселяют. Мы пеняем на Запад, 
дескать, это они во всем виноваты. Но и сами мы стали 
забывать главный нравственный урок Великой Отече-
ственной, да и всей Второй мировой войны: вера в то, 
что собственные мысли, взгляд на мир и есть единствен-
ная и непреложная истина, может привести к краху это-
го самого мира. А помнить его стоит, хотя бы ради наших 
родных, больше семи десятилетий назад своей кровью 
записавших для нас этот урок в учебник истории. Учеб-
ник, который мы за давностью лет открываем все реже, 
разве что в День Победы.

подписи под актом о капитуляции германии 
стали первыми штрихами новой картины мира
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Так назвал одну из глав 
своей рукописной книги Григорий  

Матвеевич Ильчик. В 2013 году 
«СЛ» впервые опубликовал выдержки из 
этой книги, написанной еще в 1987 году 
и посвященной воспоминаниям о начале 
Великой Отечественной войны. Сегодня мы  
продолжим знакомить читателя  
с уникальным в своем роде изданием.

денЬ ПоБеды

1 мая 2017 года Григорию 
Матвеевичу исполнилось бы 
100 лет. Пусть этот материал 
станет своеобразным памят-
ником ему и всем советским 
людям, не щадившим своих 
жизней ради победы над фа-
шистской Германией и ради 
мира на Земле.

в вОздУхе 
пахлО грОзОй

Григорию Ильчику дове-
лось стать одним из первых 
курсантов, а в 1940 году и 
выпускником Второго Сара-
товского танкового учили-
ща. На выпускных экзаменах 
молодых танкистов присут-
ствовал Маршал Советского 
Союза Климент Ефремович 
Ворошилов.

В памяти моей всегда

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: архив семьи иВлиЧеВыХ, музей боевой славы г.Саратова

Из книги Г.М. Ильчика: 
«Из рук К.Е. Ворошилова мы 
получали дипломы и назначе-
ния для дальнейшего прохож-
дения службы, а пять лейте-
нантов - выпускников 2СТУ, в 
том числе и я, получили госу-
дарственные денежные воз-
награждения как выпускни-
ки-отличники. Нам было дано 
право выбора места и соеди-
нения для дальнейшей служ-
бы. Я выбрал город Львов,  
8 танковую дивизию (Киев-
ский военный округ)… 

Нас сердечно принял ко-
мандир дивизии. По-отцов-
ски беседовал. Но можно 
было заметить какое-то вол-
нение, которое передавалось 
и нам. Чувствовалась насто-
роженность, в которой жила 

страна. Мы знали, что война 
неизбежна. Не знали лишь 
одного, когда она начнется».

тактика зверства
Так характеризует Григо-

рий Матвеевич поведение 
захватчиков в военные годы. 
В начале своих записей он 
подробно описывает первый 
день войны (опубликовано 
в «СЛ» №25 от 21 июня 2013 
года). Сегодня же мы попы-
таемся передать и осознать 
его чувства и личные впе-
чатления от происходивше-
го вокруг после нападения 
фашистов.

Из книги Г.М. Ильчика: 
«Вы можете себе предста-
вить, что немецкие истре-
бители «мессершмиты» 
буквально издевались над 
нашими людьми. Они в из-
девку гонялись по полям и 
проселкам за одиночно бе-
жавшим человеком, наго-
няя страх и панику. Это была 
тактика вооруженного до 
зубов врага над безоружны-
ми, мирными людьми.

Вражеская армия была 
вооружена на то время но-
вой техникой, натренирова-
на в захватнических походах 
в странах Европы, которые 
теперь работали на гитле-
ровскую машину... Начиная 
войну против СССР, фаши-
сты ставили своей задачей 
физически истребить наши 
народы и оставить лишь 
столько, сколько понадо-
бится рабочей силы - рабов».

сОюзниЦа-зима
Однако, нападая на Со-

ветский Союз, враг не рас-
считал условий, в которых 
придется вести войну. При-
ближалась зима, и автор ме-
муаров откровенно и даже 
с неким удовлетворением 
описывает, как первые мо-
розы помогли мстить зар-
вавшимся завоевателям за 
то горе, которое они принес-
ли народу нашей страны.

Из книги Г.М. Ильчика: 
«Известно, что зима 1941-
1942 годов была даже для 
нас суровой, а для немцев 
и подавно. Снежные зано-
сы были настолько глубоки-
ми, что между населенными 
пунктами были прочищены 
дороги, больше напоминав-
шие траншеи в половину че-
ловеческого роста. На этой 
дороге было трудно проехать 
даже встречной подводе. 

18 января, с рассветом мы 
атаковали оборону против-
ника и захватили несколь-
ко населенных пунктов. Не-
мецкие войска, занимавшие 
оборону, не ждали нас. Мы 
их застали врасплох… От-
ступающие немцы пооди-
ночке и группами устрем-
лялись на эти узкие дороги. 
Вот тут-то мы их и «давили» 
как куропаток, ибо из-за 
глубокого снега в сторону от 
дороги бежать было нельзя».

Наверное сегодня эти 
строки покажутся кому-то 
дико жестокими, но совет-
ский солдат, видевший не-
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винную смерть близких и 
друзей, считал свои дей-
ствия справедливым возмез-
дием врагу за горе и страда-
ния, принесенные народу.

адъютант генерала
рОкОссОвскОгО

Не будем вдаваться в под-
робности, каким образом ав-
тор книги в марте 1942 года 
попал в Москву. Скажем 
только, что к этому времени 
он был награжден орденом 
Красного Знамени. Уже там, 
в Москве, Григория Ильчи-
ка назначили физруком ре-
зервного офицерского пол-
ка академии им.Куйбышева. 
Боевые офицеры считали та-
кое назначение наказанием 
и позором. Не раз он и его 
товарищи писали рапорты 
об отправке в действующую 
армию, но раз за разом по-
лучали отказы. Один из его 
товарищей самовольно по-
кинув часть, отправился на 
фронт. Его разыскали на Ка-

нович Рокоссовский. Так по-
лучилось, что в это время у ге-
нерала не было своего адъю- 
танта и Григорий Ильчик стал 
временно исполнять эти обя-
занности. И вот однажды про-
изошло неизбежное.

Из книги Г.М. Ильчика: 
«В один прекрасный день, 
будучи в приемной, я услы-
шал разговор генерала Ро-
коссовского и уловил свою 
фамилию. Я интуитивно по-
чувствовал что-то неприят-
ное. Тут же по окончании 
разговора командующий 
позвал меня к себе и прямо 
без обиняков и лишних слов 
спросил: «Так Вы, старший 
лейтенант, дезертир?»

Казалось, трибунал неиз-
бежен. Единственным смяг-
чающим обстоятельством 
для молодого офицера стал 
отъезд из Москвы в действу-
ющую армию и то, что не-
сколько высокопоставлен-
ных начальников подписали 

корпусом, в котором про-
ходил службу офицер, была 
поставлена особая задача - 
уничтожить в районе Берли-
на оставшиеся в окружении 
группы противника, которые 
«серьезно нарушали тыло-
вые коммуникации и снаб-
жение наступающих совет-
ских войск». 

Из книги Г.М. Ильчика: 
«Все мы, от командира и до 
рядового, были огорчены, 
что не будем участвовать в 
боях за Берлин. Но приказ 
есть приказ. Корпус успешно 
справился с этой сложной 
задачей и обеспечил беспре-
пятственный подход и ввод 
в бой новых, подходящих к 
фронту войск, подвоз бое-
припасов и продовольствия, 
горюче-смазочных матери-
алов и боевой техники. На 
этом наш двадцатый танко-
вый Звенигородский корпус 
закончил боевые действия 
в Великой Отечественной 
войне».

День Великой Победы Гри-
горий Матвеевич Ильчик и 
его боевые товарищи встре-
тили в районе населенных 
пунктов Раудтен - Дорнбруш 
(Германия). До конца жизни 
он гордился, что приближал 
этот праздник вместе со всем 
советским народом.

P.S. Н е б о л ь ш а я  в 
красном пере-

плете книга с изображени-
ем Ордена Отечественной 
войны на обложке пробыла 
в редакции «СЛ» всего не-
сколько дней. От каждого 
из 195 исписанных ровным, 
слегка витиеватым почер-

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в 

великой Отечественной войне!
Этот день никогда не позволит нам забыть о цене, которую 

пришлось заплатить нашим отцам и дедам за мир и свободу. 
Мы склоняем голову перед ветеранами, тружениками тыла, 

перед всеми, кто прошел горнило военных и послевоенных лет. 
Спасибо вам за мужество и самоотверженность, за Победу во 
имя мира! 

Примите в этот знаменательный день искренние пожелания 
добра и мира, радости и счастья!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

ком листов словно исходил 
дух того времени. Листаю 
их, и душа переполняется 
гордостью за силу нашего 
народа, которая помогла 
выстоять и победить. На-
деемся, мы еще вернемся 
к воспоминаниям Григория 
Матвеевича и обязатель-
но продолжим знакомить с 
ними наших читателей. 

«Трогательно, что спустя 
более 70 лет потомки по-
бедителей фашизма тре-
петно берегут память о 
своих отцах и дедах. Наш 
музей по крупицам соби-
рает информацию о вы-
пускниках Саратовского 
танкового училища. При-
ятно было узнать, что 
журналисты ямальской 
газеты в своих публика-
циях строка за строкой 
помогают восстанав-
ливать историю нашей 
страны. А благодаря за-
писям этой книги стали 
известны новые имена и 
боевой путь уже ушедших 
в вечность героев-побе-
дителей - курсантов на-
шего училища!»

Степан Лашин, 
заведующий музеем истории 

боевой славы, г.Саратов

«МеССеРшМИты» букВаЛьнО ИздеВаЛИСь 
над нашИМИ ЛюдьМИ. ЭтО быЛа тактИка 
ВООРуженнОГО дО зубОВ ВРаГа над 
безОРужныМИ, МИРныМИ ЛюдьМИ.

лининградском фронте и от-
дали под трибунал.

Однако, несмотря на этот 
урок, наш герой тоже пошел, 
как он пишет, на «незакон-
ный шаг».

Из книги Г.М. Ильчика: 
«Ежедневно в нашу акаде-
мию приходил офицер отде-
ла кадров управления майор 
Селиверстов. И вот однаж-
ды я попросил у него бланк 
листа учета, который офи-
церы, направляемые в вой-
ска, обязательно заполняли. 
Я его заполнил и незаметно 
для него вложил ему в пап-
ку. Мой лист благополучно 
прошел весь надлежащий 
ему путь подписей и разре-
шений. И я с одной из оче-
редных групп был откоман-
дирован в штаб бронетанко-
вых войск Брянского фронта 
в г.Елец».

В мае 1942 года командова-
ние этим фронтом принял на 
себя Константин Константи-

его документы, не заметив 
подлога. Да и сам Рокоссов-
ский несколько раз разго-
варивал по телефону с Мо-
сквой. Подробности этих 
переговоров автор так и не 
узнал. Ему еще не раз пред-
стояли непростые встречи 
с членами Военного Совета 
фронта. И наконец, как пи-
шет ветеран, «гроза, буше-
вавшая над моей головой, 
миновала. Конечно, ее отвел 
генерал Рокоссовский, и я 
был ему благодарен до конца 
службы на фронте и даже до 
смерти. По нынешний день 
я благодарю судьбу, что она 
свела меня, маленького офи-
цера, с этим великим полко-
водцем, замечательным че-
ловеком, добрым, душевным 
генералом».

день пОбеды
Не довелось встретить 

Григорию Матвеевичу этот 
великий день в столице 
Германии. Перед танковым 
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Для ветерана геофизической отрас-
ли Ямала и Пуровского района Ни-

колая Андреевича Базеля эти цифры - 
не пустой звук. Каждая имеет отноше-
ние к нему, его семье, родственникам и 
землякам-кубанцам. 

О герОях и предателях
Я родился и вырос на небольшом ку-

банском хуторе Павловском Крымско-
го района. Сюда же вернулся жить по-
сле завершения тридцатилетней трудо-
вой деятельности на Севере. На моей 
малой родине в годы Великой Оте- 
чественной войны шли бои за освобо-
ждение Кубани и Кавказа. Я был тогда 
ребенком. В год Победы мне исполни-
лось всего семь лет. Но война осталась 
в памяти. Правда, вспоминаются не все 
события, а только страшные моменты, 
то, что испугало в те далекие дни.

Война проверила на стойкость каж-
дого советского человека. Одни проя-
вили настоящую любовь к стране, бес-
страшно сражались и самоотверженно 
трудились. Они - герои! Но были и те, 
кто струсил, кто предал. В разных ок-
купированных фашистами местностях 
находились желавшие послужить но-
вой власти. 

захватчики 
В 1942 году хуторяне стали преду-

преждать друг друга, что в соседних 
населенных пунктах появились фаши-
сты. Даже дети чувствовали опасения 
старших, что немцы займут и наш ху-
тор. Но к нам явились другие захват-
чики. Первыми пришли румыны. Они 
заняли часть хутора, в котором жила 
моя семья. Затем дальний край Пав-
ловского заняли калмыки. Кто они та-
кие, узнал позже, когда рассекретили 
сведения о событиях в оккупирован-
ных калмыцких степях. Я прочитал, как 
гитлеровцы из перешедших на их сто-
рону кочевников формировали отряды 

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: архив семьи БАЗелЬ, архив семьи лУШиныХ

Надо беречь мир
Во время Великой Отечественной войны из Краснодарского 
края тысячи мужчин и сотни женщин ушли на фронт. Многие 
из них полегли на полях сражений. За время оккупации 
Кубани с 20 августа 1942 года по 6 сентября 1943 года 
фашисты убили более двух тысяч мирных граждан, 36 тысяч 
местных жителей угнали в Германию.

для патрулирования кубанских терри-
торий, добычи разведданных и грабе-
жей на хуторах и в станицах. Из-за этих 
предателей и трусов пострадало много 
честных людей в Калмыкии, которых, 
во избежание возможных провокаций, 
приказом Сталина депортировали из 
родных степей. Патрули степняков лю-
товали в Павловском, а я старался не 
бывать на калмыцком крае хутора.

крестьяне
А вот с румынами встречаться не 

боялся. Ребятня хуторская быстро рас-
познала, что расквартированные сол-
даты не желают им зла. Схожий язык 
сделал доступным общение. С помо-
щью жестов и простых понятных слов 
румыны объяснили, что они крестьяне 
и прибыли на Кубань не по своей воле. 
Что очень переживают за оставленные 
семьи. Поэтому бесчинств у нас они не 
творили. Но так повезло не всем жи-
телям края. В других станицах румын-
ские оккупанты вели себя иначе.

немеЦкие Обещания
В начале оккупации немцы стара-

лись позиционировать себя как циви-
лизованную нацию. Активно велась 
агитация за добровольный выезд в Гер-

манию местных жителей работоспо-
собного возраста. Но поскольку муж-
чин практически не осталось, угово-
ры велись среди женщин. Помню, как 
спустя недолгое время из немецких зе-
мель на хутор вернулась первая партия 
молодых девушек и женщин. Все они 
выглядели довольными, рассказывали 
о щедрых заработках, хвастали новы-
ми нарядами. Я отчетливо запомнил их 
необычные вязаные носки: они были 
высокие, как гольфы, и очень яркие. 

Рекламная акция фашистов удалась, 
и в день следующей отправки к месту 
сбора пришло много женщин. Сбежа-
лась туда и вся павловская детвора. 
Был среди них и я. Там увидел, что нем-
цы не брали на заработки всех желаю-
щих, а почему-то только тех, кто явил-
ся с детьми. Как бы бездетные ни уго-
варивали офицеров, им отказывали. 
Я уже собирался бежать домой, когда 
почувствовал, что кто-то тащит меня 
в центр площади. Оказалась, что одна 
из отчаявшихся попасть в Германию на 
заработки молодух решила обмануть 
немцев и представить меня своим ре-

Дорогие ветераны,
уважаемые жители Пуровского района!

9 мая мы по традиции чтим героев, кто отдал свои жизни в вели-
кой Отечественной войне за свободу и независимость нашей Родины, мирное 

будущее поколений.
Мы навсегда сохраним память о боевых заслугах наших отцов, дедов и прадедов, 

кто, не щадя собственной жизни, сражался на передовой, не покладая рук день и ночь 
трудился в тылу для Победы. Низкий поклон им за беспримерное мужество и подвиг!

Уверен, День Победы навсегда останется яркой страницей нашей истории, примером 
нравственности и единства всех народов.

От всей души поздравляю вас с этим светлым праздником! Желаю здоровья, больше 
радостных дней, благополучия и мирного неба над головой!

В.В. Дмитрук,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

н.а. базель
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бенком. Я так кричал и пинался, что фа-
шист засомневался в уверениях женщи-
ны и приказал ей отпустить меня. Со 
всех ног я рванул на родную улицу. 

наш плен
Больше на наш хутор счастливые 

работницы не возвращались. Поэтому 
и не было добровольцев на работу в 
Германию. Немцы теперь в принуди-
тельном порядке формировали новые 
партии работников. В число таких не-
вольников попал и я с матерью. Нам 
повезло: нас не отправили в концент- 
рационный лагерь или на завод. Мать 
определили на большую коровью фер-
му. Там она доила коров и работала на 
маслобойке. С раннего утра до позд-
него вечера приводила в движение 

огромный механизм. Руки от много-
часовой работы отнимались и немели. 
Зато, как ни был жесток контроль за 
пленными, мама умудрялась украсть 
немного сбитого масла. Эти крошеч-
ные кусочки и спасли нас. 

бОи на земле и в небе
От военных действий пострада-

ли окрестные хутора и станицы. Де-
ревянные строения почти все были 
разбиты или разобраны. Из бревен 
делали мосты, чтобы через балки, за-
полненные водой, проходили люди и 
техника. Ожесточенные схватки шли 
не только на земле. В день происхо-
дило до 40 воздушных боев, ежеднев-
но над нашими головами пролетало 
до сотни советских и немецких са-
молетов.

За Крымский район сражался жен-
ский полк легких ночных бомбарди-
ровщиков. Фашисты называли девушек 
«ночными ведьмами», наши воины - 
«ласточками». А хуторянки говорили 

о молодых девушках, что те - дуры. Я 
обижался из-за такой оценки отваж-
ных летчиц. Только с возрастом понял, 
что женщины очень жалели бомбарди-
ровщиц, их короткие жизни. Взрослые 
знали, что самолеты легко воспламеня-
лись. Любая искра неизбежно приводи-
ла к возгоранию: обшивка этих легких 
самолетов была из обычного брезен-
та, покрытого с двух сторон толстым 
слоем смолы. По сути, девушки были 
смертницами. Каждый вылет мог быть 
для них последним, а для некоторых - и 
единственным.

мирнОе время
После окончания школы я посту-

пил учиться на авиационного механи-
ка. Скорее всего, сказались романтика 
авиации и детские переживания за де-
вушек-летчиц. Хотел, чтобы наши са-
молеты никогда не знали серьезных по-
ломок, чтобы авиапарк военных машин 
был всегда на ходу. 

Мечтал отомстить возможным не-
приятелям, разбить их наголову и 
одержать сокрушительную победу. 
Сейчас на пороге 80-летнего юбилея 
я счастлив, что мальчишеским планам 
не довелось сбыться. А все мои знания 
и умения пригодились в мирных тру-
довых буднях. 

Семьдесят пять лет минуло с нача-
ла оккупации Кубани. Но память об 
этом жива. Еще крепка вера людей, что 
страшнее войны нет ничего на свете. 
Нельзя, чтобы она врывалась в чело-
веческие судьбы. Убивала, разрушала 
и коверкала, оставляя раны на теле и 
в душе. Надо беречь мир. Без него нет 
жизни.

«Очень жаль всех, кто ради нас пожертвовал 
своими жизнями. Больше всего сочувствую 
детям, которым пришлось пережить ужасы 
войны. Родители рассказали, что во время 
Великой Отечественной мой прадед Иван 
Морозов уже в 18 лет был старшиной груп-

пы мотористов на подводной лодке сначала в 
Кронштадте, а потом на Дальнем Востоке. Он 

для меня, как и все, кто воевал, - настоящий герой. Я говорю им 
огромное спасибо за счастливое детство и за то, что мы живем!»

Алёна Лушина, 9 лет, г.Тарко-Сале

ДЕти О вОЙНЕ

школьные годы

на службе в армии

Война проверила на 
стойкость каждого 
советского человека. 
Они проявили 
настоящую любовь 
к стране. 
Все они - герои!
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Уважаемые жители 
ПУровского района!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем Победы в великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.
великий праздник для российского народа, символ прояв-

ления мужества, героизма и силы духа людей, защитивших 
родную Отчизну. 9 мая - день, который золотом вписан в ратную 
летопись Российского государства.

Проходят годы, сменяются поколения, но великая Побе-
да остается для нас олицетворением славы, доблести со-
ветского народа, для будующих поколений будет являться 
вечным примером мужества, стойкости, преданности своей 
Родине.

Желаю светлых надежд, новых свершений, крепкого здоро-
вья, долгой и счастливой жизни, любви и внимания близких.

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

Поворачивали тумблер 
старенького цветного «Го-
ризонта» и смотрели, как 
под звуки торжественных 
маршей шагали колоннами 
солдаты, а от музыки той 
светились самым ярким, 
наверное, светом на земле 
глаза ветеранов...  Нас, ребя-
тишек (а часто посмотреть 
парад приходили и друзья, 
жившие по соседству), ох-
ватывали чувства восторга 
и особой гордости за тех, 

Авторы: мария Шрейдер, 
Айнура САринА
Фото: архив семьи 
ПирмАтоВыХ, podvignaroda.com

И в мыслях наших, Парады в честь 
Великой Победы  
9 мая для меня, как 
и для любого жителя 
нашей Родины, всегда 
есть и будут событием 
волнующим. Помню, 
как в детстве  
в праздничный 
день вся семья 
просыпалась 
пораньше, чтобы 
не пропустить 
торжественное 
шествие по главной 
площади страны. 

кто отстоял право на жизнь 
для будущих поколений. Уже 
тогда детскими умами мы 
понимали величие Победы, 
а детские сердца наши были 
полны бесконечной благо-
дарности защитникам Роди-
ны, павшим и живым. 

Мы росли, становились 
старше, и каждый год встре-
чались вживую с ветеранами. 
Беседы с фронтовиками ни 
в коем случае не рассматри-
вали как «обязаловку», было 
действительно интересно. 
Возвращаюсь мысленно к 
тем событиям, и по коже до 
сих пор бегут мурашки - до 
такой степени это было вол-
нительно. Интересно, испы-
тывают ли современные дети 
нечто подобное? 

вОенная 
летОпись семьи 

Молодежь по всей Рос-
сии пишет «Военную лето-
пись моей семьи» - сочине-
ния, рассказы о воевавших 
родственниках. Пуровский 
район не остался в стороне. 
Каждый год более десяти 
молодых авторов отправ-
ляют в управление моло-
дежной политики истории 
о своих семьях и родствен-
никах, сражавшихся на по-
лях Великой Отечественной, 
чтобы они вошли в ежегод-

ный сборник рассказов о 
судьбах простых людей, в 
которых оставила свой кро-
вавый след война. Чтобы 
потом передать их своим 
детям. Чтобы и они знали о 
подвигах своего народа, гор-
дились ими и не позволяли 
никому порочить память. 

«СЛ» поддерживает эту 
патриотическую инициати-
ву и предлагает вашему вни-
манию один из рассказов, 
еще нигде не опубликован-
ный. Его автор - студентка 
Айнура Сарина из деревни 
Харампур. Возможно, после 
его прочтения и вы решите 
поделиться историей воен-
ных лет своей семьи.

«мОим рОдным, 
рабОтавшим в тылУ»

Великая Отечественная 
война в нашей истории - это 
не только потери и разру-
шения, голод, это миллионы 
несбывшихся надежд, ожи-
даний, несостоявшихся су-
деб, неспетых песен, непро-
житых дней… 

Кто был на фронте, думал 
о тех, кто в тылу, а кто рабо-
тал для Победы - боялся за 
отцов, мужей, сыновей, бив-
шихся и добывавших свобо-
ду, счастье и независимость 
Родины. Много лет прошло с 
тех пор, но мы до сего дня их 
помним и чтим.

Зовут меня Айнура, я из 
рода иркит по отцовской 
линии. Моя мама, Анна Ва-

сильевна, из рода майман. 
Отец ее - Василий, а Васи-
лия отец - Табыр, второй ре-
бенок в семье после сестры 
Аячы. Этот древний род ког-
да-то возглавлял старейши-
на по имени Бешти. 

За год вперед до того, как 
началась война, старейши-
на рода говорил, что у него 
предчувствие плохое. Волков 
стало слишком много, рыска-
ют они рядом с человеком, 
совсем бояться перестали. 
А еще говорил, что воронья 
много, не к добру это. Маль-
чиков много родилось - к вой-
не Алтай готовится.  Спраши-
вал, спокойно ли «Рассея» жи-
вет, не идут ли войны какие.

Вечером жаркого лета 
1941 года он попросил вы-
вести его на улицу и по-
смотрел на небо. Закат так 
и пылал. А вокруг стало ти-
хо-тихо. «Никогда такого не 
помню, к чему бы это? Где ж 
столько крови прольется?» - 
пробормотал он. В ту ночь 
он не спал… А утром все уз-
нали - война. 

Начались сборы, и все 
трудоспособное мужское 
население было мобилизо-
вано. Старик  прощался со 
всеми навсегда - знал, что не 
увидит никого больше. «Не 
дайте врагу топтать Родину, 
а с чужой  земли камня даже 
не берите», - наказывал он. 
Вскоре его не стало. 

Начались трудные годы. В 
маленьком селении в избуш-

на заготовке леса

tg
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«У нас в Самбурге День 
Победы празднуют очень 
красиво. Помню, когда 
была совсем маленькой, 
родители всегда брали 
меня с собой на митин-
ги. А в последнее время 
9 Мая еще начали про-
водить шествие «Бес-
смертного полка». Мой 
прадед Еполи Худи был 
тружеником тыла и по-
могал отправлять на 
фронт мясо и рыбу, при 
этом сам часто недо- 
едал. Я им горжусь, по-
этому приму участие в 
шествии с его портре-
том. Мы помним подвиги 
наших предков и будем 
рассказывать о них следу-
ющим поколениям».

Алёна Пирматова, 
11 лет, с.Самбург 

ДЕти О вОЙНЕи в глазах… 
ке жили прабабушка моей 
мамы Куйкачы и четверо ее 
детей - старшая дочь Аячы 
(ей было 15 лет), братья Та-
быр (14), Мерген (10) и Езе  
(8 лет). Куйкачы была вдо-
вой, и в свои 43 года она вы-
глядела намного старше. В 
селении все ее уважительно 
называли «эдебис». С само-
го утра она уходила с Аячы 
трудиться. Весной пахали, 
сеяли поля, загружали зер-
но на складах. День и ночь 
женщины и дети работали 
вручную, чтобы спасти дра-
гоценный урожай. Ведь это 
не просто зерно, это буду-
щий хлеб для солдат и де-
тишек. Все предлагали «эде-

боту. Детей, Мергена и Езе, 
отправили с мальчишками  
ловить сусликов. 

В то время суп из сусли-
чьего мяса был вкуснейшим 
обедом, ужином и завтра-
ком. Но поймать их было 
трудно. Мальчики, чтобы 
прокормить работающее 
население, уходили с утра 
и разбредались с капкана-
ми по периметрам зерновых 
полей. 

Аячы с Табыром приходи-
ли поздно. Разжигали огонь 
в очаге и снова работали - 
быстро и молча разделы-
вали и развешивали туш-
ки сусликов, чтобы сдать 
в «Госторг» и обменять на 

А когда укладывали спать 
вместе малышей, мечтали, 
что война скоро закончит-
ся, приедет их дядя, почи-
нит протекающую крышу, 
что заготовят много дров и 
сена, а осенью они в новых 
штанах и рубахах пойдут 
в школу. Особенно тяжело 
приходилось, когда заканчи-
вались дрова - сухие сучья.  
Колхоз выделял им лошадь 
и телегу, если летом и вес-
ной, а зимой - сани. И дава-
ли только один день для сбо-
ра дров. Сначала надо было 
найти сухостой. Затем спи-
лить его пилой, разрубить 
топором, положить на сани 
или телегу, привезти, выгру-
зить у дома. Валежник был 
сырой, плохо горел. Еду на 
таких дровах готовить дол-
го, жар такие дрова не дают. 

Сколько бедных детей и 
женщин подорвали здоро-
вье на заготовке дров! Осо-
бенно много их нужно было, 
когда в колхозе по осени за-
бивали скот и варили ту-
шенку для солдат. Аромат 
свежего мяса разносился по 
округе, а есть нельзя - кол-
хозное, и для Победы же. По-
том эту тушенку переправ-
ляли в районный центр на 
телегах и сдавали в пункты 
сбора продовольствия и то-
варов для фронта. 

У каждого колхоза был 
свой план. Не выполнить его -  
значит, совершить престу-
пление против Родины. По 
весне мальчишек отправля-
ли в тайгу, чтобы те смотре-
ли за табуном лошадей. К 
осени их нужно было в том 
же количестве пригнать об-
ратно, не потерять ни одно-
го. Самому старшему было 
11. Сколько лошадей точно, 
они не знали, таким цифрам 
их обучить учительница не 
успела. 

Когда приходила почта, 
все бросали работу и бежа-
ли навстречу почтальону. 
Кто-то радовался, а кто-то 
стоял молча, и страшный 
плач вдов разносился по до-
лине…

Еще много историй и 
воспоминаний хранится 
в нашей семье о Великой  
Отечественной, и все они о 

бис» присесть, отдохнуть, 
видя, как она тает на глазах. 

В одно прохладное но-
ябрьское утро Куйкачы не 
стало. Последние слова ма-
тери они запомнили навсег-
да: «Аячы, балам, - говори-
ла она, - не бросай своих 
братьев, не отдавай в дет-
дом, пропадут. Дядя твой на 
фронте, приедет - поможет 
вам. Сама тоже есть старай-
ся. Ловите по весне сусли-
ков. Ешьте их. А вы, сорван-
цы, слушайте сестру. Она 
вам и мать, и сестра. А те-
перь все выйдите, я поспать 
хочу. Устала…»

В обед Куйкачы похоро-
нили, и сразу вышли стар-
шие брат с сестрой на ра-

муку, керосин, соль, сахар. 
Так что шкурки были на вес 
золота. Потом варили сорпо, 
а ночью, преодолевая сон, 
жарили и перетирали зерно 
в талкан. Сколько сделаешь - 
половину себе, а вторую по-
ловину - для фронта, сол-
датам. А еще нужно было к 
сроку связать по три пары 
носков и рукавиц. А утром, 
чуть свет, вставали и уходи-
ли на работу. 

Сначала с трудом справ-
лялись. Дети постоянно 
вспоминали мать. Младший 
часто болел. Аячы по вече-
рам усаживала легкого, как 
пушинка, брата у очага, на-
тирала ему грудь бараньим 
жиром и тихонько плакала. 

тяготах и лишениях. Любая 
война, даже самая недолгая, 
влечет за собой страшные 
последствия. Мы, потомки 
тех, кто воевал, кто трудился 
в тылу, должны это помнить. 
Для нас - отдельных семей и 
целого народа - никто не за-
быт, и ничто не забыто…

от автора. В прошлом 
году на сайте podvignaroda.
mil.ru я нашла историю сво-
его прадеда. Все данные о 
нем в семье считались уте-
рянными. О его войне - 
борьбе с фашизмом, под-
вигах и лишениях - я обя-
зательно расскажу своим 
детям. Чтобы знали и пом-
нили. Если и вы хотите ко-
го-то найти, не опускайте 
руки, начтите с этого сайта. 
Пусть в истории вашей се-
мьи не будет пробелов.  

Оставшиеся в сёлах женщины, 
дети и старики работали для фронта

na
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Встреча поколений
На днях в актовом зале Пуровской средней школы №1 состоялась 
встреча детей двадцатого и двадцать первого веков, посвященная 
приближающемуся Дню Победы.

В гости к учащимся на-
чальных классов пришли 
пять бабушек - жительницы 
поселка, бывшие детьми в 
годы Великой Отечествен-
ной войны: Паисса Андреев-
на Болотова, Мария Никола-
евна Никифорова, Мария Се-
мёновна Морякова, Светлана 
Николаевна Зайцева, Анна 
Трофимовна Сицинская. Они 
родились с 1928 по 1944 годы, 
имеют статус детей войны. 
На Север приехали из разных 
мест уже взрослыми людь-
ми, многие годы работали в 
учреждениях и организаци-

«Я считаю, что на первом 
месте у людей, живущих в 
России, всегда было и есть 
чувство патриотизма, 
благодаря которому наша 
страна достойно прошла 
суровые испытания войной. 
Сколько подвигов совер-
шено! Давайте стараться 
сохранять красоту нашей 
Родины, чистое небо над 
головой и вспоминать про 
ветеранов не только в 
День Победы, но и всегда».

Ксения Айваседо, 
12 лет, д.Харампур

ях поселка, ветераны труда, 
давно вышедшие на пенсию. 
А в военные и послевоенные 
годы они были ровесника-
ми сегодняшних мальчишек 
и девчонок, которые апло-
дисментами встретили их в 
зале.

Школьники подготови-
ли к этой встрече рассказ 
о детях - героях войны. На 
фоне известной и пронзи-
тельной песни «Дети вой-
ны» Тамары Гвердцители на 
экране появились много-
численные военные фото, 
на которых запечатлены 
дети в теплушках, в конц- 
лагерях, укрывающиеся в 
подвалах от бомбежек, ра-
ботающие у станков на за-
водах, пашущие на коровах 
колхозные поля. Вспомни-
ли и блокадный дневник 
Тани Савичевой, отразив-
шей смерть членов ее се-
мьи в окруженном Ленин-
граде. Из 27 миллионов 
человек, жизни которых 
унесла война, 11 милли-
онов составляли дети. За 
боевые и трудовые под-
виги в годы войны более 
4,5 миллиона мальчишек и 
девчонок были награжде-
ны орденами и медалями, 
из них семь тысяч получи-
ли звание Героя Советского 
Союза.

Дети и подростки в годы 
военного лихолетья вы-
несли голод, холод, разру-
ху, прошли через неисчис-

лимые испытания, а после 
Победы стали поколени-
ем, которое восстановило 
страну. Поэтому пожилые 
люди сегодня заслужива-
ют самого доброго внима-
ния потомков. Пришедших 
на эту встречу ветеранов 
ребята поздравили с на-
ступающим праздником, 
вручили цветы, свои по-
делки и показали неболь-
шой концерт. В патрио- 
тических песнях и танцах 
они проявили творческие 
способности и умения, чем 
тронули сердца гостей. Ми-
нутой молчания все при-
сутствовавшие почтили 
память погибших на войне.

Затем участницы встречи 
побывали в школьном музее, 
где им показали стенды по-
искового отряда «Забытый 
полк», который уже мно-
го лет ежегодно участвует 
в вахтах памяти на местах 
боев Великой Отечествен-
ной и привозит раритеты 
для своей экспозиции. За-
вершением мероприятия 
стало возложение живых 
гвоздик к стелам с имена-
ми ветеранов в поселковом 
парке Победы. 

Автор: галина ПоКлонСКАя, фото: Анастасия СУХорУКоВА, 
архив семьи АйВАСедо

ДЕти О вОЙНЕ

Из 27 МИЛЛИОнОВ 
ЧеЛОВек, 
жИзнИ кОтОРых 
унеСЛа ВОйна, 
11 МИЛЛИОнОВ 
СОСтаВЛяЛИ детИ. 
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Война и радио

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов kp.ru, 
cocteil.blogsport.ru, elive.com, 24warez.ru, pikabu.ru

7 мая 1895 года - значимая дата в истории мировой 
науки: Александр Попов продемонстрировал 
первый в мире радиоприемник. День рождения 
радио граничит еще с одним великим праздником - 
Днем Победы. Но что или кто объединяет эти 
абсолютно разные, на первый взгляд, события?

1. В 16 лет Юрий приехал из Владимира в Москву и 
не смог поступить в желаемый кинотехникум - 

приемной комиссии не понравилось, что абитуриент 
слишком «окал», да к тому же был молодым и выгля-
дел слишком просто. 

2. Слава и признание к Левитану пришли слу-
чайно и, буквально, мгновенно. Ночью, когда 

он зачитывал по радио статьи газет для передачи 
в регионы, в своем кабинете работал Сталин. Услы-
шав выразительный голос, вождь тут же позвонил в 
Радиокомитет и сказал, что его завтрашний доклад 
должен читать именно этот молодой и никому не 
известный парень. Так 19-летний Юрий стал самым 
востребованным диктором в СССР.

3. Несмотря на быстрое признание его таланта, 
Левитан продолжал упорно трудиться над ре-

чью. Избавлялся от «оканья», работал над дикцией, 
иногда даже читал тексты, стоя на голове.

4. Говорят, что Левитан значился в списках глав-
ных врагов Гитлера. Внушающий уверенность 

голос Юрия Борисовича поднимал боевой дух со-
ветских солдат. Германские спецслужбы составля-
ли планы по похищению главного диктора СССР. За 
его голову назначили награду - сто тысяч марок. Но 
Левитана оберегали на государственном уровне: его 
постоянно сопровождала охрана, на работу диктор 
всегда добирался на разных машинах и разными пу-
тями, в газетах часто появлялась дезинформация о 
внешности ведущего.

5. Такие меры предосторожности однажды сы-
грали с Левитаном злую шутку - диктору не 

удалось прорваться сквозь собравшуюся на Красной 
площади толпу, чтобы на всю страну сообщить о по-
беде над фашистской Германией. Юрий Борисович 
уговаривал людей: «Пропустите, товарищи, мне надо 
на работу». А над ним смеялись: «Ну куда ты идешь? 
Оставайся с нами, сейчас Левитан о Победе объявит, 
и салют будет!» В итоге трансляцию пришлось вести 
из запасной кремлевской радиостудии.

6. После развода с женой в 1949 году Левитан 
жил с дочерью и тещей, которая его обожала. 

Зять, хоть и бывший, был ей милее всех, и она еже-
дневно готовила его любимый винегрет.

7. Из эфира Левитана вывели именно из-за его 
авторитета. Руководство решило, что он не мо-

жет рассказывать об уборочной кампании и прочих 
пустяках. Не к лицу это диктору, который сообщил о 
первом полете человека в космос, объявил о начале 
и завершении войны. 

Интересные факты 
из жизни Левитана

Конечно, знаменитый диктор 
Юрий Левитан. Сводки с фрон-
тов, парады, важные события в 
жизни советского народа озву-
чивал в радиоэфирах именно он. 
Люди считали, что голосом Ле-
витана говорит сам Бог. Однаж-
ды сказали, что голос Юрия Бо-
рисовича стоит целой дивизии, 

и были правы - он внушал наде-
жду. Даже о поражениях диктор 
сообщал так, будто это простое 
недоразумение, а война непре-
менно будет выиграна. Благода-
ря ему люди не боялись врага и 
смело давали отпор даже тогда, 
когда противник объективно 
был сильнее. 

Ещё НЕмНОгО 
О РАДиО и вОЙНЕ

В 1940 году в англии во 
время футбольного матча 
был очень сильный туман 
и радиокомментатору ни-
чего не было видно, при 
этом он был осведомлен, 
что радио слушают нем-
цы, и если они узнают про 
туман, начнут бомбарди-
ровку. Поэтому коммен-
татор придумывал ход и 
результат игры вплоть до 
окончания матча.

ЭфиРЫ лЕвитАНА в цифРАх

за время войны юрий борисович про-
изнес в эфире около двух тысяч сводок  и 
свыше 120 экстренных сообщений. В 1950-е 
годы диктору пришлось часть из них еще раз 
наговорить на магнитофонную пленку - уже 
для архива. 

из истОРии РАДиО

Первые эксперименты, 

которые способствовали 

изобретению радио, проводил 

американский стоматолог 

Махлон Лумис. Беспроводную 

связь он получал с помощью 

воздушных змеев, которые 

поднимали в воздух 

два провода. Уже в 1868 году 

он передал сигнал 

на расстояние 

больше 20 километров.

ya
nd
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«О страшных событиях 
Великой Отечествен-
ной нам часто расска-
зывают в школе. Мы 
разучиваем фронтовые 
песни, смотрим филь-
мы и читаем произве-
дения о войне, маршируем 
и участвуем в патриотических 
акциях. Считаю, что очень важно чтить подви-
ги солдат. Мы должны стараться уделять как 
можно больше внимания ветеранам. Поздрав-
ляю с наступающим праздником! Крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни».

 Эрика Вароди, 10 лет, п.Пурпе

ДЕти О вОЙНЕ

молодЁжнАя ПолитиКА

В школу дебатов съе-
хались старшеклассники 
практически из всех му-
ниципальных образований 
района: Уренгоя, Тарко-Сале, 
Пуровска и Ханымея. Обу- 
чала представителей моло-
дого поколения искусству 
грамотного аргументиро-
ванного спора сертифици-
рованный дебатер, член Мо-
лодежного правительства 
ЯНАО, судья парламентских 
дебатов муниципального и 
межмуниципального уров-
ней Ирина Шатаева. 

истина где-тО рядОм
«Рабочий» день для мо-

лодежи организаторы спла-
нировали довольно плотно: 
с утра - образовательный 
блок и тренинги, а после 
обеда - практика, т.е. игра, 
где участники, разделив-

Автор: мария ФелЬде
Фото: мария Шрейдер, архив семьи ВАроди

Спор как искусство
29 апреля в молодежном центре «Юность» поселка Пуровска 
состоялось мероприятие для молодых лидеров - школа дебатов. 

В этом году организаторы выбрали одну из самых острых 

в настоящее время тем: «Экстремизм - чума XXI века».

В Ямало-Ненецком 
автономном округе, 

как и в целом в России, 
дебаты популярны. 

Во многих муниципальных 
образованиях региона су-

ществуют дебат-школы, где 
молодежь учат этой интел-
лектуальной игре. В Пуров-
ском районе мероприятие 

стало возможным благодаря 
управлению молодежной 

политики и туризма, 
которое вот уже несколько 

лет подряд организует и 
проводит школу дебатов. 

Кстати

шись на две команды, попы-
таются найти истину в спо-
ре. Но чтобы дебаты были 
успешными, молодежи при-
шлось хорошо поработать. 
Для начала следовало разо-
браться в том, какую роль 
играет каждый участник де-
батов на площадке (спикер - 
то есть оратор, таймкипер - 
следящий за ходом игро-
вого времени, утверждаю-
щая и отрицающая сторо-
на и др.), как построить ар-
гументацию и подготовить 
вопросы оппоненту. Далее 
ознакомиться с предложен-
ной судьями темой игры 
«Нужно ли договариваться 
с террористами?». Для но-
воиспеченных дебатеров 
она стала нелегкой, поэто-
му на создание аргумента-
тивной базы ушло немало 
времени.

После образовательного 
блока участников разделили 
на три группы по две коман-
ды в каждой. И если после 
первой игры ребята еще не-
много стеснялись, то после 

второй у участников появи-
лась уверенность в себе, и 
дебаты прошли отлично! 

Вполне возможно, в бу-
дущем многие из этих ребят 
войдут и в команды, играю-
щие в телеверсии «Дебатов».

Спорщики, отстаивав-
шие позицию «с террори-
стами нельзя вести никаких 
переговоров», в прошедших 
играх набрали больше всего 
голосов в свою пользу бла-
годаря тому, что сумели при-
вести более сильные дово-
ды, чем противники. Однако, 
по мнению многих, эту пози-
цию нельзя назвать полно-
стью однозначной. 

В каждой из групп члены 
жюри выбрали команду-по-
бедителя, которой были 
вручены дипломы за первое 
место. Остальные дебате-
ры получили сертификаты 
участников.
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На протяжении двух дней более се-
мидесяти одаренных ребят в возрасте 
до 30 лет демонстрировали свои та-
ланты в области художественного, теа-
трального, изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества. 

По сложившейся традиции участни-
ков приветствовала заместитель гла-
вы администрации района по вопросам 
социального развития Ирина Заложук. 

«Вы очень счастливые люди, у вас 
есть возможность быть творцами и де-
литься сокровенным с окружающим 
миром, а также реализовать себя, - об-
ратилась к собравшимся Ирина Викто-
ровна. - Желаю вам море положитель-
ных эмоций, любви, здоровья и челове-
ческого тепла». 

По завершении торжественной ча-
сти мероприятия, участники предста-
вили на суд жюри конкурсные номе-
ра. После этого все дружно раздели-
лись на отряды и вместе с вожатыми из 
«Команды доброй воли» Дома детского 
творчества г.Тарко-Сале посетили за-
нятия, на которых узнали историю род-
ного края и о его достопримечательно-
стях, приняли участие в инсценировке 
театральных сказок. В конце первого 

Автор: Валентина ПиЩУлинА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Дети 
могут всё!
В КСК «Геолог» г.Тарко-Сале 
27 апреля были оглашены 
имена победителей 
районного фестиваля 
творчества детей и 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Мы всё можем».

дня ребята в кругу друзей рассказали 
о своих сокровенных желаниях на тра-
диционной вечерней свече. 

«Я хочу, чтобы все дети стали здоро-
выми и больше никогда не болели», - 
искренне пожелала своим товарищам 
одна из участниц вокального конкурса, 
юная Анна Иванова.

Следующий день был для ребят 
столь же насыщенным. Посетив рай-
онный музей, они узнали о традициях и 
обычаях празднования Пасхи на Руси. 
После познавательной экскурсии дети 
и подростки делились радостными впе-
чатлениями со своими сверстниками и 
родителями.

Завершился фестиваль гала-кон-
цертом, в котором конкурсанты по-
казали самые яркие и лучшие номера, 
представленные днем раньше. Каждое 
выступление погружало присутство-
вавших в зале вместе с его исполните-
лями в маленькую историю. Зрители 
встречали и провожали каждого артис- 
та бурными аплодисментами.

Кульминация праздника оказалась 
по-настоящему волнительной. Строгое, 
но доброе жюри огласило результаты 
конкурсов, по итогам которых награ-

«Фестиваль «Мы всё можем» в этом году посвящен 
85-летию Пуровского района. Для детей участие 
в мероприятии - это шанс обрести друзей среди 
сверстников. Для родителей и педагогов - возмож-
ность получить новые знания и решить некоторые 
задачи. Очень приятно видеть блеск в глазах наших 

ребятишек, радует их стремление показать свои 
достижения». 

Светлана Котлярова, 
начальник управления социальной политики администрации Пуровского района

дило лауреатов дипломами и памят-
ными призами. По решению судейской 
коллегии Гран-при фестиваля вручили 
Сеневер Халимовой.

«Я очень рада. Но эта награда при-
надлежит не только мне, - поделилась 
обладательница главного приза. - Это 
заслуга всех участников, в особенно-
сти нашей дружной команды ПРООИ 
«Милосердие». Я надеюсь, что каждый 
ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья получит эту премию 
не только в конкурсах, но и в жизни».

Фестиваль «Мы всё можем» в оче-
редной раз доказал, что возможности 
детей и молодежи Пуровского района 
действительно безграничны. 

От всей души желаем им достиже-
ния всех поставленных целей и осу-
ществления желаний.

Обладательница гран-при фестиваля 
сеневер халимова

яркий танец от воспитанников «морошки»
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талантливый 
ребёнОк

По словам педагога, она  
сама с раннего детства чув-
ствовала необъяснимую 
тягу к музыке и уже в шесть 
лет могла часами играть на 
старом пианино, «вырастив-
шем» в семье не одно поко-
ление юных музыкантов. 

«Родители удивлялись, ка-
ким серьезным и сосредото-
ченным ребенком я стано-
вилась, когда садилась за 
музыкальный инструмент», - 
делится воспоминаниями из 
детства Жанна Фёдоровна. 

В музыкальную школу ма-
ленькую пианистку привели 
родители - дочь своим упор-

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: архив жанны ПрАСолоВой

Музыка моей души
Любой учитель знает, какое чудодейственное влияние оказывает 
музыка на воспитание и общее развитее детей. жанна Фёдоровна 
Прасолова, преподаватель игры на фортепиано уренгойской 
детской школы искусств, считает, что чувство прекрасного стоит 
прививать ребенку еще задолго до его рождения.

клавиши, а я управляюсь с 
нижними», - с улыбкой вспо-
минает женщина. 

знакОмствО 
с УренгОем

В 1977 году семья буду-
щего педагога переехала в 
Пуровский район, поселок 
Уренгой. Так Жанна Прасо-
лова стала одной из первых 
учениц, а после и выпускниц 
уренгойской музыкальной 
школы. Учителя настаива-
ли на поступлении девушки 
в музыкальное училище и 
просили вернуться обратно. 
Так оно и произошло.

«Я успешно окончила Сур-
гутское музыкальное учили-
ще, - рассказывает препода-
ватель, - и вернулась обратно 
в ставший уже родным посе-
лок. А теперь, смотря с вы-
соты педагогического опыта, 
могу с уверенностью сказать, 
что в выборе профессии точ-
но не ошиблась!»

По признанию самой 
Жанны Фёдоровны, ее це-
лью как педагога не явля-
ется сделать из учеников 
выдающихся музыкантов. 
Главное - вселить музыку в 
душу ребенка, с помощью 
звуков научить выражать 
их свои чувства и пережи-
вания, обогатить душевный 
внутренний мир.

 
с мелОдией в сердЦе

«Музыку стараюсь препо-
давать разную. Классика, ко-
нечно, немного тяжеловато 

дается детям, но мы облегча-
ем и приспосабливаем ее под 
ансамблевое исполнение, - 
делится опытом музыкант. - 
Раньше такого не было, а 
сейчас усаживаю по шесть 
детей за один инструмент, и 
им это очень нравится!» 

На занятиях Жанны Фё-
доровны юные пианисты 
учатся «потрясывать» паль-
чиками (так они развива-
ют мышцы пальцев рук для 
виртуозного исполнения: 
ведь пианист играет паль-
цами, и они должны быть 
крепкими!), выполняют ряд 
специальных упражнений 
для разработки кистей рук, 
учатся быть усидчивыми, 
«слышать» музыку. 

«Во время объяснения ма-
териала не скуплюсь на по-

«Мой девиз - продолжать 
неустанно стремиться  
к новым творческим  и 
профессиональным высо-
там! За последние  
20 лет изменилось отно-
шение детей к музыке  
и занятиям, родителей - 
к школе дополнительного 
образования и во многом 
поменялись приоритеты 
молодого поколения.  
Несмотря на это, я 
остаюсь верной выбран-
ной профессии». 

Жанна Прасолова, 
преподаватель ДШИ п.Уренгоя

уРенГОйСкая дшИ ВкЛюЧена В нацИОнаЛьный 
РееСтР «ВедущИе уЧРежденИя куЛьтуРы 
РОССИИ». уЧащИеСя И ПедаГОГИ шкОЛы 
занеСены В ЭнцИкЛОПедИю «ОдаРённые 
детИ - будущее РОССИИ».

ством просто не оставила им 
выбора. С первых же занятий 
девочка старалась как мож-
но больше узнать.

«Я настолько увлекалась, 
что всегда была готова ко 
всем занятиям наперед», - 
смеется она.

К девяти годам малень-
кая Жанна уже точно знала, 
что станет учителем музыки, 
ведь, помимо самой игры на 
инструменте, ей очень нра-
вилось обучать нотам дру-
гих детей. А начала девочка 
свою педагогическую дея-
тельность с младшей сестры.

«Когда сестре было пять, 
мы уже могли играть в две 
руки: она нажимает верхние 

молодой педагог с воспитанницей, 1985г. 
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ложительные эмоции - это 
тактика такая, - говорит пе-
дагог. - А взамен я получаю 
горящие вдохновением гла-
за моих воспитанников и от-
личные выступления на от-
четных концертах».

Сравнивая поколения вос-
питанников 70-80-х годов с 
современными детьми, Жан-
на Прасолова отмечает меж-
ду ними огромную разницу: 
«Раньше ребята подходили к 
занятиям более ответствен-
но. Бывало так, что зимой, 
несмотря на жгучие морозы, 
все равно приходили на уро-
ки, а иногда были вынужде-
ны заниматься даже в теплой 
одежде - ручки мерзли. Но 

Коротко

О заслугах дши
Учащиеся и педагоги шко-
лы показывают высокие 
результаты на профессио-
нальных конкурсах различных 
уровней. Они неоднократно 
становились стипендиатами 
губернатора ЯНАО, лауре-
атами премий «Молодые 
дарования России», нацпро-
екта «Образование», премии 
главы Пуровского района.  
Только за последние пять лет 
копилка школы пополнилась 
354 дипломами победителей 
различных конкурсов, из них  
восемь дипломов Гран-при и  
три золотых медали Дельфий-
ских игр России.

они были так увлечены, что 
совсем не жаловались! Это в 
некотором смысле, наверное, 
и есть тот самый северный 
романтизм, о котором мно-
гие говорят. Удивительное 
было время…»

свОим примерОм
В век инновационных тех-

нологий инструментальная 
музыка потихоньку отходит 
на задний план, но чтобы 
привлечь и заинтересовать 
детей, учителям приходится 
идти в ногу со временем. По-
этому уренгойские препода-
ватели музыки сами вышли 
на сцену показать свое ма-
стерство.

«В 2009 году педагоги 
нашей школы искусств ре-
шили создать квартет, - 
рассказывает Жанна Фёдо-
ровна. - И так увлеклись вы-
ступлениями, что одними 
концертами в Уренгое обой-
тись не смогли! Побывали в 
Финляндии, заочно выступи-
ли в Париже и Ницце - вдох-
новились открывшимися 
перед ними творческими 
возможностями. Музициро-
вание не дает «закиснуть», 
сплачивает коллектив и да-
рит возможность проявить 
себя за пределами поселка».

Жанна Прасолова нашла 
призвание в жизни. В своих 
учеников она годами вклады-
вает бесценный опыт, знания, 
любовь. И теперь любовь к 
музыке в их сердцах  уж точ-
но никогда не угаснет!

секстет преподавателей уренгойской дши «созвучие» 

Пуровский район для этих ребят - малая родина, бога-
тая природными ресурсами и неповторимыми северными 
пейзажами. Но, пожалуй, главным богатством Пуровской 
земли во все времена остаются ее жители - люди разных 
возрастов, обладатели самых разносторонних талантов.

Организаторы мероприятия - работники Централь-
ной районной библиотеки - познакомили мальчишек и 
девчонок с творчеством известного таркосалинского 
поэта Юрия Леонтьева и его новой книгой «И скажи сам 
себе: «В добрый путь!». Юрий Петрович жил в Тарко-Сале 
с 1962 года. Как «литературный художник» в своих про-
изведениях писал о жизни, природе, коренных жителях. 
Многие стихи стали известными песнями, которые до сих 
пор звучат на конкурсах и праздниках. Специально для 
юных пуровчан он создал видеоприветствие с рассказом 
о своей новой книге. 

В ходе библиопраздника дети стали участниками тема-
тических игр и викторин, которые помогли им поближе 
познакомиться с Пуровским районом, его растительным 
и животным миром. Песни народов Севера прозвучали в 
исполнении артистов районного Центра национальных 
культур.

По окончании программы все участники, а это более 
двухсот юных пуровчан, получили памятный подарок - 
новую книгу Юрия Леонтьева.

библиОПУльс

Мы любим 
Пуровский район! 
В преддверии празднования 85-летия 
Пуровского района для обучающихся 
начальных классов таркосалинских  
школ в КСК «Геолог» прошла презентация 
новой книги нашего земляка - писателя 
Юрия Леонтьева «И скажи сам себе:  
«В добрый путь!»

текст и фото: маргарита мАСлоВА, 
Центральная районная библиотека
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Согласно приговору суда, гражда-
нин Б. признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
частью 2 статьи 167 и пункта «в» части 
2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, и 
ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок семь лет в испра-
вительной колонии строгого режима с 
ограничением свободы на один год с 
возложением обязанностей и запретов.

Напомним обстоятельства дела, 
имевшего большой резонанс в райцен-
тре. 15 сентября 2014 года в 2 часа 34 
минуты гражданин Б., будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, находясь 
на улице около дома №16 в микрорайо-
не Комсомольском, решил умышленно 
уничтожить путем поджога шестнадца-
тиквартирный двухэтажный деревян-
ный дом с находящимся в нем имуще-
ством. 

Реализуя свой умысел, он поджог 
газовой зажигалкой легковоспламе-
няющийся рубероид, прикрепленный 

Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд

Приговор поджигателю домов
14 апреля Пуровским районным судом рассмотрено уголовное 
дело о поджогах домов в городе Тарко-Сале.

к деревянной опорной фундаментной 
свае, из-за чего произошло возгора-
ние дома. В результате все квартиры 
и имущество жильцов были уничто-
жены огнем, дом приведен в аварий-
ное, непригодное для проживания со-
стояние, люди остались без жилья. Все 
они были признаны потерпевшими по 
этому уголовному делу, каждому при-
чинен материальный ущерб на сумму 
свыше миллиона рублей. 

Также гражданин Б. признан судом 
виновным по двум эпизодам краж с при-
чинением значительного ущерба потер-
певшим. Для сокрытия одной из них он  
же в состоянии алкогольного опьянения 
29 сентября 2014 года в период с 1 часа 
45 минут до 1 часа 55 минут, находясь 
в подъезде двухэтажного деревянного 
шестнадцатиквартирного жилого дома 
по улице 50 лет Ямалу, 13, решил умыш-
ленно уничтожить похищенное. При по-
мощи имевшихся у него спичек поджег 
деревянное половое покрытие входного 
тамбура подъезда. Убедившись в возго-
рании и полагая, что указанный дом бу-
дет уничтожен огнем, с места соверше-
ния преступления скрылся. 

Однако силами прибывшего пожар-
ного наряда большого ущерба удалось 
избежать. Не остановившись на этом, 
спустя два часа, а именно с 4 часов 45 
минут до 4 часов 54 минут, гражданин 
Б. снова пришел в этот же дом и, про-

Осужденный гражданин Б. 1986 года 
рождения, уроженец Кировской 

области, прописан в г.Муравленко, 
ранее судим, не работал, в браке не 

состоял, имеет малолетнего ребенка.

Кстати

должая реализовывать свой умысел, 
направленный на уничтожение чужого 
имущества, газовой зажигалкой под-
жег ступеньки деревянной лестницы, 
ведущей на второй этаж. Из-за этого 
произошло возгорание деревянных 
конструкций дома, в результате чего 
огнем было повреждено общедомовое 
имущество и одна квартира, принадле-
жащая семье К. Потерпевшие остались 
без жилья. 

В судебном заседании Б. вину в со-
вершении преступлений признал ча-
стично,  по двум эпизодам краж - пол-
ностью. Утверждал, что поджога домов 
не совершал. Однако исследованными в 
судебном заседании доказательствами 
была установлена его виновность в этом 
преступлении, в связи с чем суд признал 
слова подсудимого о своей непричаст-
ности к преступлениям недостоверны-
ми показаниями и расценил измененные 
показания в суде и на предварительном 
следствии, как попытку избежать уго-
ловной и гражданской ответственности 
за совершенные им деяния.
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ПРАвОПОРяДОк

30 апреля 2017 года около 12.30 недалеко от 
кустовой площадки Муравленковского месторожде-
ния в Пуровском районе обнаружено тело 42-летнего 
мужчины с множественными рублеными ранами в 
области головы.

На место происшествия выезжала следственно- 
оперативная группа в составе руководителя след-
ственного отдела, следователей, а также сотрудника 
прокуратуры и полицейских. Проведен осмотр места 
происшествия, назначена судебно-медицинская экс-
пертиза тела потерпевшего.

Следствием возбуждено уголовное дело и прово-
дятся незамедлительные мероприятия по установле-
нию лица, причастного к совершению преступления,   
а также всех его обстоятельств.

Сергей Базылев, следственный отдел по г.Тарко-Сале

РАССЛЕДОВАНИЕ уБИйСТВА

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении ранее 
судимого мужчины, обвиняемого в 
совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 105 
уголовного кодекса РФ (убийство).

Следствием установлено, что  
19 февраля 2017 года в ночное 
время в жилом балке вагон-городка 
ООО «Ямалнефтегазсервис», распо-
ложенном на Западно-Таркосалин-
ском газовом промысле Пуров-
ского района, 27-летний мужчина, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, проявлял агрессию в 

отношении соседей по жилому по-
мещению. Когда рабочие-вахтовики 
выставили его из комнаты и заперли 
дверь, мужчина выломал дверь и 
ввалился в помещение. После чего 
44-летний обвиняемый, схватив со 
стола нож, нанес ему не менее двух 
ударов в жизненно важные части 
тела. Потерпевший скончался на 
месте происшествия.

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по 
существу.

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СуД
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реШение №118
от 2 мая 2017 года                                                                п.Пурпе

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ 

СИРИЦЕНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», 
на основании решения избирательной комиссии муници-
пального образования поселок Пурпе от 23 апреля 2017 года 
№110 «Об установлении итогов голосования и определении 
результатов досрочных выборов главы муниципального об-
разования поселок Пурпе» избирательная комиссия муни-
ципального образования поселок Пурпе

реШила:
1. Зарегистрировать Сирицена Александра Александро-

вича главой муниципального образования поселок Пурпе.
2. Выдать главе муниципального образования поселок 

Пурпе удостоверение установленного образца.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

инФормАЦия

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в Территориальную из-
бирательную комиссию Пуровского района для размещения 
на официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Пуровского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет в разделе «Ближайшие выборы»/
подразделе «Досрочные выборы главы муниципального об-
разования поселок Пурпе 23 апреля 2017 года».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии муници-
пального образования поселок Пурпе Г.Х. Якушенко.

и.о. председателя избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Пурпе

о.в. зенцова
и.о. секретаря избирательной комиссии 

муниципального образования поселок Пурпе 
т.в. яншина

Около 75% аварий на автомобильном транс-
порте происходит из-за нарушения водителями 
правил дорожного движения, превышения ско-
рости, игнорирования дорожных знаков, выезда 
на полосу встречного движения и управления 
автомобилем в нетрезвом состоянии. 

Особенность автомобильных аварий состоит в 
том, что 80% раненых погибают в первые три часа 
из-за обильных кровопотерь.

ДЕйСТвиЯ ПРи НЕиЗБЕЖНОМ 
СТОЛКНОвЕНии

Сохраняйте самообладание, это позволит управ-
лять машиной до последней минуты. напрягите все 
мышцы и не расслабляйтесь до полной остановки. 
Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кю-
вет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего 
на вас автомобиля. 

При неизбежности удара защитите голову. 
если машина идет на малой скорости, вдавитесь 
в сиденье спиной и, напрягая все мышцы, упри-
тесь руками в рулевое колесо. если же скорость 
превышает 60 км/ч и вы не пристегнуты ремнем 
безопасности, прижмитесь грудью к рулевой ко-
лонке. если вы едете на переднем месте пасса-
жира, закройте голову руками и завалитесь на 
бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем 
сидении, постарайтесь упасть на пол. если рядом 
с вами ребенок, накройте его собой.

ДЕйСТвиЯ ПОСЛЕ АвАРии
Определите, в каком месте автомобиль и в ка-

ком положении находитесь вы, не горит ли авто-
мобиль и не подтекает ли бензин (особенно при 
опрокидывании). если двери заклинены, покинь-
те салон автомобиля через окна, открыв или раз-

бив их тяжелыми подручными предметами. Вы-
бравшись из машины, отойдите от нее как можно 
дальше, т.к. возможен взрыв. 

ДЕйСТвиЯ ПРи ПАДЕНии 
АвТОМОБиЛЯ в вОДУ 

При падении в воду машина может держаться 
на плаву некоторое время, достаточное для того, 
чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое 
окно, т.к. при открывании двери, машина резко 
начнет тонуть. При погружении на дно с закры-
тыми окнами и дверьми воздух в салоне автомо-
биля держится несколько минут. Включите фары 
(чтобы было легче искать), активно провентили-
руйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволя-
ют наполнить кровь кислородом впрок), избавь-
тесь от лишней одежды, захватите документы и 
деньги. При необходимости разбейте лобовое 
стекло тяжелыми подручными предметами. Про-
тиснитесь наружу, взявшись руками за крышу 
машины, а затем резко плывите вверх.

Управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района

шкОлА вЫЖивАНия

если вы располагаете све-
дениями о местах продажи 
наркотиков, фактах склонения 
к употреблению наркотических 
средств, просим вас проявить 
гражданскую бдительность и 
сообщить по телефонам «го-
рячей линии» управления 
МВд России по янаО: 8 (34922) 
7-62-22 или отдела МВд Рос-
сии по Пуровскому району:  
8 (34997) 6-39-30.

Открыта реализация путе-
вок семейного отдыха в Мбу 
«убО «Эллада», краснодар-
ский край. заезды: 1.06-21.06; 
23.06-13.07; 15.07-4.08; 6.08-
26.08. Прием документов ве-
дется в здании администра-
ции района, каб.109. телефон 
для справок: 8 (34997) 2-50-40.

ДЕйСТвиЯ ПРи АвАРии НА АвТОМОБиЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

юрисконсульты отдела 
«государственное юриди-
ческое бюро» ежемесячно 
осуществляют выездные при-
емы в п.Пурпе. Прием льготных 
категорий граждан проводит-
ся на базе филиала Гбу янаО 
«центр социального обслу-
живания населения в мО 
Пуровский район в п.Пур-
пе». Подробности по телефо-
ну: 8 (34936) 3-56-92.

УвАЖАЕМЫЕ ЖиТЕЛи 
ПУРОвСКОгО РАйОНА! 

ОбъявлЕНия
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тренер 
с бОльшОй бУквы

В Тарко-Сале Эдуард Ва-
сильевич приехал в 1989 
году и с того момента по-
строил блистательную ка-
рьеру тренера по тяжелой 
атлетике и пауэрлифтингу: 
получил звания судьи меж-
дународной категории и 
старшего тренера Федера-
ции пауэрлифтинга ЯНАО, 
стал лауреатом конкурса 
«Спортивная элита Ямала» и 
в 2011 году вошел в десят-
ку лучших судей Федерации 
пауэрлифтинга России. 

Его воспитанники часто 
занимали призовые места и 
одерживали победы на пер-
венствах России, Европы и 
мира, пятеро из них выпол-
нили разряд мастера спор-
та международного класса. 
Под руководством тренера 
сборная команда Ямала ста-
ла победителем Кубка Рос-
сии среди женщин. 

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: любовь мАКСимоВА, архивы семьи ФорСУноВыХ и «Сл»

Есть кому продолжить
Пять лет назад ушел из жизни замечательный тренер и прекрасный 
человек Эдуард Форсунов. Но дело, которому он посвятил свою 
жизнь, продолжается...

и дочь, всегда брала их с 
собой в спортзал, не смо-
тря на юный возраст детей. 
После смерти Эдуарда Ва-
сильевича твердо решила 
продолжить дело и взяла 
на попечение его воспи-
танников. 

В ее тренерской сто-
ит портрет мужа. Наталья 
Николаевна говорит, что в 
трудных жизненных ситуа-
циях всегда мысленно обра-
щается к нему за помощью 

и получает поддержку, так 
необходимую ей. 

папинО делО
Дочь знаменитого трене-

ра - Алла Форсунова зани-
мается тяжелой атлетикой с 
шести лет. Родители никогда 
не настаивали, чтобы девоч-
ка пошла по их стопам. Од-
нако она, попробовав себя 
в танцах и дзюдо, все равно 
пришла в спортзал к папе.  

И, как оказалось, не зря - 
именно на этом поприще ей 
удалось добиться голово-

«Чтобы достичь успехов в спорте, 
нужно постоянно прилагать нема-

лые усилия и проявлять железное 
терпение. После неудачных сорев-
нований тяжело восстановиться 
морально. В таких случаях не сто-
ит думать о проигрыше, а усерд-

но заниматься дальше. Не всегда 
получается, но надо взять себя в 

руки - в спорте иначе нельзя! Что каса-
ется девушек-тяжелоатлеток, слишком часто 

нам говорят, что это не женский вид спорта и т.д. Всегда 
отвечаю: это сугубо личное дело. Я хочу заниматься именно 
этим, и я буду. Начинающим спортсменам желаю терпения, 
найти вид спорта, который придется им по душе, и всегда 
слушать только свое сердце».

Алла Форсунова, 18 лет 

Его заслуги можно пере-
числять и перечислять. Но 
главное достоинство Эдуар-
да Форсунова - заразитель-
ная жизнерадостность и 
ярая любовь к «железу», ко-
торыми он притягивал всех 
окружающих. А еще тренер 
всегда точно определял та-
лантливых спортсменов и 
если уж разглядел в ком-то 

потенциал, то обязательно 
добивался его реализации. 

Более 25 лет обожаемый 
воспитанниками преподава-
тель проработал в таркоса-
линском КСК «Геолог», пока 
его жизнь не оборвалась…

рУка Об рУкУ
Жена Эдуарда Василье-

вича - Наталья Николаевна - 
тоже полюбила «железо». 
Она пришла в спорт, ког-
да ей исполнилось 30 лет,  
только для того, чтобы под-
держивать фигуру в форме. 
Однажды решила сделать 
мужу приятное и выступи-
ла на районных соревнова-
ниях по тяжелой атлетике. В 
скором времени в спорт «за-
тянуло», стало интересно - 
какой максимальный вес 
способна поднять женщина? 
Чтобы ответить на вопрос, 
начала ставить перед собой 
все новые и большие цели и 
преодолевать их. Позже, под 
четким руководством мужа, 
подтвердила разряд мастера 
спорта России.

Незаметно для себя ста-
ла помогать супругу тре-
нировать спортсменов, на 
всех занятиях была рядом. 
Даже когда появились сын 

кружительного успеха. Ее 
имя часто мелькает в спор-
тивных новостях в «СЛ» и 
других СМИ - она уже заняла 
множество призовых и пер-
вых мест на соревнованиях 
окружного и всероссийско-
го значения. Два года подряд 
входит в сборную России по 
тяжелой атлетике, выпол-
нила разряд мастера спорта 
России. На данный момент 
тренируется у знаменитой 
многократной чемпионки 
мира, участницы Олимпий-
ских игр, рекордсменки Рос-
сии в рывке и толчке Свет-
ланы Хабировой. 

Алла уже стала авторите-
том для молодых тяжелоат-
леток всей страны - в соц-
сетях к ней время от време-
ни обращаются за советом 
совсем незнакомые девоч-
ки. Стоит ли говорить, что 
в родном спортзале среди 
сверстниц Алла - настоящий 
лидер. 

«Когда дочь только роди-
лась, я поняла - она будет 
победителем по жизни. Так 
и получилось. Твердость ха-
рактера и целеустремлен-
ность - ее основные каче-
ства, - говорит Наталья Фор-
сунова. - На соревнованиях 
Алла выходит на помост и 
излучает уверенность в 
себе, смотрит взглядом по-
бедителя. Мне очень нравит-

Эдуард васильевич 
проработал в кск «геолог» 
более 25 лет

СеМью тяжеЛОатЛетОВ ФОРСунОВых знают ВСе, 
ктО хОть как-тО ПРИЧаСтен к СПОРтИВнОй 
жИзнИ ПуРОВСкОГО РайОна. 
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Пуровчане составляют серьезнейшую конкуренцию со-
перникам на спортивных соревнованиях разных уровней и 
нередко возвращаются победителями. 

С 24 по 29 апреля в городе Петропавловске-Камчатском 
проходило первенство России и первенство Камчатского края 
по северному многоборью, на которых Иван Вануйто и Дарья 
Вокуева из Самбурга стали безоговорочными победителями. 

С 28 по 30 апреля в Кургане состоялся открытый Всероссий-
ский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе. Третьи места 
в своих весовых категориях заняли Данил Войтин, Даниил Няч 
и Руслан Багиров. В шаге от победы остался Астемир Мирзоев. 
Лучшими по итогам турнира признаны Заур Курбанисмаилов, 
Ильвер хамидуллин, Сергей Горяев и Дмитрий Джиоев. 

Множество наград привезли наши гимнастки из Ноябрь-
ска, где 29 апреля прошло открытое первенство города по 
художественной гимнастике. халум Пирмагомедова, Вероника 
Кульманова, Арина Сидоренко, Елена Темлякова и Виктория 
Третьякова заняли третьи места в своих возрастных категори-
ях. Яна Клюкина, Елизавета Сызранцева, Юлия Беленко, Софья 
и Кристина Амежневы, а также Марьям Биймурзаева - вторые.   

Отличные результаты показали и лыжники Пуровского райо-
на на XVIII марафонской лыжной гонке, проходившей 30 апреля 
на призы главы города Губкинского: Иван Околодько и Валерия 
Асташкина заняли первые места, Данил Томчук - второе.

БОЛЕЕМ ИЛИ учАСТВуЕМ 

6 мая в таркосалинской ДЮСШ «Виктория» состоится 
открытое первенство по художественной гимнастике. В КСК 
«Геолог» пройдут городские блиц-турниры по мини-футболу, 
шашкам и шахматам. В пурпейской ДЮСш - первенство шко-
лы по мини-футболу, в СОК «Старт» - турнир по бадминтону. 

7 мая борцы Самбурга встретятся на первенстве села по 
вольной борьбе. В таркосалинском КСК «Геолог» пройдет 
открытый турнир по дартсу, в пурпейском СОК «Старт» - турнир 
по мини-футболу. КСК «уренгоец» приглашает на открытое 
первенство поселка по настольному теннису. 

9 мая в День Победы в Тарко-Сале состоится легкоатлети-
ческая эстафета в зачет XV Спартакиады города.

Любовь Максимова

НАшИ СПОРТСМЕНы - ЛучшИЕ!

ся серьезное отношение до-
чери и к спорту, и к жизни. 
Девочка очень сильно пе-
реживала потерю отца, что 
начало сказываться на ее 
спортивной деятельности. 
Но она смогла взять себя в 
руки и продолжить трениро-
ваться». 

Несмотря на то, что Алла 
Форсунова совсем недавно 
отметила совершенноле-
тие, ее спортивный стаж 
уже более 12 лет. И все 
планы на будущее связаны 
только с тяжелой атлети-
кой: продолжить спортив-
ную карьеру, стать дипло-
мированным тренером и 
вместе с воспитанниками 
покорить новые спортив-
ные вершины. 

На мой вопрос: «Не бо-
ишься ли ты, что когда-ни-
будь спорт может тебе на-
доесть?» Девушка ответи-
ла: «Никогда! Ведь это дело 
моего папы». 

и ЭтО ещё не всё
Про Эдуарда, Наталью и 

Аллу Форсуновых слышали 
многие, кто хоть как-то при-
частен к спортивной жизни 
Пуровского района. Но мало 
кто знает, что после смерти 
тренера, тяжелой атлетикой 
всерьез занялся еще один 
член семьи - его сын Михаил. 

Пятнадцатилетний юно-
ша пока не достиг высоких 

результатов в спорте, но 
он переполнен энтузиаз-
мом пойти по стопам отца и 
стать успешным тяжелоат-
летом и хорошим тренером. 

делО живёт
 В интернете пересматри-

ваю последнее интервью с 
Эдуардом Васильевичем, где 
он говорит: «Из-за неболь-
ших зарплат молодые люди 
не спешат становиться трене-
рами. Поэтому в нашем деле 
молодых нет, работают такие 
же старички, как и я: от 40 лет 
и старше. И если мы уйдем, 
после нас некому оставаться». 

Жаль, что он тогда не 
знал, что большое и горячо 
любимое им дело продол-
жат его жена и дети, и, от-
части благодаря их семье, 
тяжелая атлетика станет 
одним из основных активно 
развивающихся видов спор-
та в Пуровском районе.   

алла Форсунова с тренером светланой хабировой

ПуРОВСК К ГТО ГОТОВ!

28 апреля в Пуровске прошел «День ГТО» в рамках 
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». По 
традиции мероприятие началось с зарядки. На этот раз 
ребят «разогревала» мастер спорта по пауэрлифтингу Ольга 
Лукиных. Далее участники отправились на площадки сдавать 
нормативы в два этапа. На первом попробовали силы пред-
ставители учащейся молодежи IV-V ступеней. В следующем - 
работники организаций муниципального образования Пуров-
ское: администрации поселения, Дома культуры «Альянс», 
молодежного центра «Юность» и первой школы с VI по VIII 
ступень включительно. 

Все присутствовавшие узнали подробнее о проекте ГТО, а 
так же испытали себя, сдав вне зачета следующие нормати-
вы: прыжок в длину с места, наклон вперед со скамьи, отжи-
мание от пола, подтягивание на перекладине, упражнение 
на пресс и рывок 16-килограммовой гири. Не без труда, но 
всё же сдали все нормативы. И в результате 90% принявших 
участие отличились «золотыми» результатами.

Анна Михеева

В 2016 году в Тарко-Сале 
впервые прошел турнир по 

тяжелой атлетике памяти  
Э.Форсунова. В нем приня-
ли участие 50 спортсменов 

из Пуровского района и 
г.Губкинского. Близкие Эду-
арда Васильевича надеют-

ся, что такие соревнования 
станут традиционным.

Кстати
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Кот шарик в одиннадцатый раз с вами, дорогие читатели, 
вместе со своим хозяином, корреспондентом «Северного луча» 
Андреем Пудовкиным. Рубрика «МЯГКИй уГОЛОК» рассчитана 
на всех владельцев домашних животных. На мой электронный 
адрес: sharik.tarko-sale@mail.ru в любое время дня и ночи 
можно присылать самые разные вопросы, на которые мы 
постараемся в меру сил и возможностей ответить.

Ученые из Нидерландов вы-
яснили причины, по которым 
кошки прячутся в коробки и 
другие замкнутые простран-
ства. 

Оказалось, что питомцы, 
забираясь в ящики, таким об-
разом пытаются бороться со 
стрессом. К таким выводам 
ученые пришли, проанализи-
ровав поведение кошек, по-
павших в приют для бездомных 
животных.

Ученые разделили кошек, с 
которыми проводилось иссле-
дование, на две группы. Жи-
вотные первой имели доступ к 
коробкам и в случае необходи-
мости могли спрятаться в них. 
У кошек второй группы такой 
возможности не было.

Уже на третий день экспери-
мента специалисты обнаружили, 
что питомцам из второй группы 
труднее адаптироваться в новом 
коллективе.

Биологи объяснили 
любовь кошек к коробкам

НЕмНОгО стАтистики

Насколько мы любим кошек и собак.Россия - одна из десяти стран, где прожи-вают самые большие любители кошек. Ока-залось, что жители страны заводят их чаще, чем собак. Как уточняет ТАСС, в рейтинге Россия заняла шестое место.В домах трети россиян (33%) живут кош-ки. Впрочем, России не удалось обойти по этому показателю Канаду, Новую Зеландию, Венгрию и Румынию.А вот собак держат 26% российских се-мей, и здесь страна уступает Бразилии, Ру-мынии и Чили.

Он шел по улице и тихо плакал. 
Облезлый, одноухий и с больною лапой.
Повисший хвост, несчастные глаза, 
И в них жемчужинкой дрожит слеза. 
Его никто вокруг не замечал, 
А если и заметил, то ворчал. 
А мог еще и палкой замахнуться. 
Он убегал, когда мог увернуться. 
Он с грустью думал: «Я такой урод. 
Ну кто такого жить к себе возьмет?» 
Так шел он, шел по краешку дороги, 
И вдруг перед собой увидел ноги. 
Огромные такие две ноги, 
Обутые в большие сапоги. 
В смертельном страхе он закрыл глаза, 
А человек нагнулся и сказал: 
«Красавец-то какой! А ухо! Взгляд! 
Пойдешь со мной? Я буду очень рад. 
Принцессу и дворец не обещаю, 
А молочком с сосиской угощаю». 
Нагнулся, протянул к нему ладошку. 
Он первый раз держал в ладошках кошку. 
Взглянул на небо, думал, дождь закапал. 
А это кот в руках от счастья плакал...

Творчество в сети

и НАПОслЕДОк…

Люди, которые не любят кошек, наверное, в прошлой 
жизни были мышами.

всегда рядом, ваш Шарик

Был у бабки кот. Всем хорош. Но как толь-
ко весна, кот пропадал на три недели. Воз-
вращался весь драный, отощавший, в крово-
подтеках. Бабка терпела год, другой, третий 
и отнесла его к ветеринару на стерилизацию. 
Пришла весна, кота опять нет. Через три недели возвраща-
ется весь ободранный. 

Бабка его спрашивает: 
- Ну, теперь-то зачем? 
- Как зачем?! Работал методистом! 

УлЫбНись

Какой ты котик по знаку зодиака?
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реШение №83
от 27 апреля 2017 года                                              г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ВТОРОГО СОСТАВА 
ОБщЕСТВЕННОй ПАЛАТы МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН
В соответствии с пунктом 3 раздела 6 «Положения об 

Общественной палате муниципального образования Пу-
ровский район», утвержденного решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 23 дека-
бря 2014 года №258 (с изменениями от 3 сентября 2015 года), 
статьей 26 Устава муниципального образования Пуровский 
район Районная Дума муниципального образования Пуров-
ский район 

реШила:
1. Утвердить членами второго состава Общественной па-

латы муниципального образования Пуровский район сле-
дующих лиц:

- Демину Яну Владимировну - делопроизводителя-кас-
сира первичной профсоюзной организации ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

- Калугина Алексея Александровича - ведущего юрискон-
сульта МУП «Пуровские коммунальные системы»;

- Носкову Татьяну Панфиловну - начальника ОМТС ООО 
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИй ЗПК».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Председатель районной Думы а.Э. мерзляков

реШение №84
от 27 апреля 2017 года                                               г.Тарко-Сале

О ПООщРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННыМ ПИСьМОМ 
РАйОННОй ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с 

Положением о благодарственном письме Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район, утвержденным 
решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25, Рай-
онная Дума муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 

муниципального образования Пуровский район:
- за вклад в сохранение и возрождение семейных тра-

диций в духе добра, милосердия, гражданской активно-
сти, ответственности и в связи с празднованием Дня се-
мьи:

Айваседо Сергея Тоськовича - сторожа ГСМ филиала ОАО 
«Ямалкоммунэнерго» с.Самбург и Бугрову Галину Альковну - 
машиниста по стирке белья и ремонту спецодежды МБДОУ 
«ДС «Сказка» с.Самбург;

Волкова Юрия Григорьевича - председателя филиала в 
Пуровской районной общественной организации инвали-
дов «Милосердие» п.Ханымея и Волкову Аллу Григорьевну - 
диспетчера отряда противопожарной службы ЯНАО по Пу-
ровскому району ПЧ по охране п.Ханымея.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков

РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

для всех абонентов сотовой связи и владель-
цев стационарных домашних телефонов доступ-
ны короткие номера вызова экстренных опера-
тивных служб:

- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам гО и Чс 
администрации Пуровского района

В преддверии великого праздника Победы филиал када-
стровой палаты напоминает о возможности безвозмездного 
получения государственных услуг Росреестра по выезду к ве-
теранам Великой Отечественной войны с целью приема заяв-
лений об осуществлении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, запросов о предо-
ставлении сведений, содержащихся в едином государственном 
реестре недвижимости, и доставке документов по результатам 
рассмотрения указанных заявлений и запросов.

услуга выездного приема к заявителям предоставляется на 
безвозмездной основе в городе тарко-Сале для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, инвалидов I и II групп при предъ-
явлении документов, выданных в установленном порядке. на 
безвозмездной основе данная услуга оказывается в отношении 
объектов недвижимости, правообладателями которых являются 
указанные заявители.

для того, чтобы пригласить работника филиала на дом, зая-
вителю достаточно любым удобным способом: по телефону, по 
адресу электронной почты или лично в офисе, оставить заявку 
на получение выездной услуги. Работники филиала в макси-
мально короткий срок свяжутся с заявителем, согласуют дату 
и время визита.

контактные данные структурных подразделений филиала 
кадастровой палаты, осуществляющих выездной прием:

- территориальный отдел №3: г.тарко-Сале, мкр.комсомоль-
ский, д.5«а», тел: 8 (34997) 2-49-50, e-mail: fgu8930@89.kadastr.ru.

Выездной прием значительно экономит время заявителей, 
обеспечивает равные условия оказания государственной услуги.

вЫЕЗДНОй ПРиёМ КАДАСТРОвОй ПАЛАТЫ 
ДЛЯ вЕТЕРАНОв вЕЛиКОй ОТЕчЕСТвЕННОй вОйНЫ

Продажа торгово-офисных помещений от 
собственника: п.Пурпе, ул.Векшина, д.11,13. 
Справки по тел.: 8 (932) 1124444.

®
вНимАНиЕ!

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации Пуровского района информирует 
жителей, что с 5 мая 2017 года движение автотранспортных 
средств по зимней автодороге с.Самбург - заполярное нГМ 
будет закрыто. Приказ департамента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения администрации Пуровского района 
от 28 апреля 2017 года №35-ахд.

сООбщЕНиЕ
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ПриЛожение 1
к решению Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Ханымей 
от 3 мая 2017 года №240

раБоЧая грУППа
по приёму предложений о кандидатурах для замещения 

вакантных мест членов избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Ханымей

с правом решающего голоса

Руководитель                  - Г.А. Литвишко
Члены рабочей группы - Н.В. Пасечная
                                            - Г.П. Иващенко
                                            - Л.Б. Кульчиева

ПриЛожение 2
к решению Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Ханымей 
от 3 мая 2017 года №240

информационное сообщение по приёму предложений 
о кандидатурах для замещения вакантных мест членов 
избирательной комиссии муниципального образования 

поселок Ханымей с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий членов избира-

тельной комиссии муниципального образования поселок Ханымей с 
правом решающего голоса Данилевской Т.А., Добросмысловой В.А., 
Осиповой И.В., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 10 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2012 года №84-ФЗ «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», статьей 38 Устава муниципального образования поселок Ха-
нымей, Собрание депутатов муниципального образования поселок 
Ханымей 3 созыва объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения новых членов избирательной комиссии муниципаль-
ного образования поселок Ханымей с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 629877, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица 
Школьная, дом 3.

Время приема документов:
- понедельник - пятница: с 9.00 до 12.30, 
                                               с 14.00 до 17.00; 
- суббота-воскресенье:     с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону: 8 (34997) 2-79-65.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

3 созыва

реШение №240
от 3 мая 2017 года                                     
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕй ГРУППы ПО ПРИёМУ 

ПРЕДЛОЖЕНИй О КАНДИДАТУРАХ 
ДЛЯ ЗАМЕщЕНИЯ ВАКАНТНыХ МЕСТ ЧЛЕНОВ 

ИЗБИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ХАНыМЕй 
С ПРАВОМ РЕШАЮщЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь решением Собрания депу-
татов муниципального образования поселок 
Ханымей 3 созыва от 3 мая 2017 года №239 «О 
досрочном прекращении полномочий членов 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования поселок Ханымей с правом решающего 
голоса», на основании пункта 11 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», части 10 статьи 18 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 
2012 года №84-ФЗ «Об избирательных комисси-
ях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», статьи 38 Устава муници-
пального образования поселок Ханымей Собра-
нием депутатов 

реШено: 
1. Объявить о приеме предложений о канди-

датурах для замещения вакантных мест членов 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования поселок Ханымей с правом решающего 
голоса и документов, необходимых для внесения 
этих предложений, с 5 мая по 3 июня 2017 года.

2. Создать рабочую группу по приему предло-
жений о кандидатурах для замещения вакантных 
мест членов избирательной комиссии муници-
пального образования поселок Ханымей с правом 
решающего голоса (приложение 1).

3. Направить информационное сообщение о 
приеме предложений о кандидатурах для заме-
щения вакантных мест членов избирательной ко-
миссии муниципального образования поселок Ха-
нымей с правом решающего голоса и документов, 
необходимых для внесения этих предложений,  
в Пуровскую районную муниципальную обще-
ственно-политическую газету «Северный луч» 
(приложение 2).

4. Направить настоящее решение в избира-
тельную комиссию муниципального образования 
поселок Ханымей и Территориальную избира-
тельную комиссию Пуровского района.

5. Опубликовать настоящее решение в Пуров-
ской районной муниципальной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя председателя Со-
брания депутатов муниципального образования 
поселок Ханымей 3 созыва Г.А. Литвишко. 

глава муниципального образования
поселок Ханымей а.е. лешенко

О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты 
заработной платы необходимо сообщать по телефонам «горячей 
линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района
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В МБу редакция газе-
ты «Северный луч» требуется юрис- 
консульт на время отсутствия основного 
работника. телефон: 8 (34997) 2-51-80.

ЗАПРЕТ НА вЫЖигАНиЕ СУхОй ТРАвЫ

Постановлением правительства РФ от 
21.03.2017г. №316 внесены изменения в пункт 218 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, в частности запрещается выжига-
ние сухой травянистой растительности. участок 
для выжигания сухой травянистой растительно-
сти должен располагаться на расстоянии не бли-
же 50 метров от ближайшего объекта.

напоминаем, что нарушение требований по-
жарной безопасности влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере до 
1,5тыс. руб., на должностных лиц - до 15тыс. руб., 
на юридических лиц - до 200тыс. руб. если на-
рушение выявлено в условиях особого противо-
пожарного режима или повлекло уничтожение 
чужого имущества либо причинило вред здоро-
вью человека легкой или средней тяжести, сум-
мы административных штрафов увеличиваются:  
на граждан - до 5тыс. руб., на должностных лиц - 
до 50тыс. руб., на юридических лиц - до 400тыс. руб.

***
Природоохранной прокуратурой в деятельности 

ООО «Газпром добыча уренгой» на территории Пу-
ровского района выявлены факты ненадлежащего 
содержания ликвидированных скважин государ-
ственного фонда. В связи с этим прокурором пода-
но 21 исковое заявление в суд, которые были удов-
летворены и на общество возложена обязанность 
по приведению скважин в безопасное состояние. 
накануне установлено, что требования прокурора 
обществом исполнены в полном объеме.

По материалам ямало-ненецкой
природоохранной прокуратуры

иЗвЕщЕНиЕ О ПРОвЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОгЛАСОвАНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ гРАНиЦ ЗЕМЕЛЬНОгО УчАСТКА

кадастровым инженером терешкиной анной Вячеславовной (п/а: г.Омск, ул.Ле-
нина, 20, офис 410, TereshkinaAV@yamal-kadastr.ru, тел.: 8 (3812) 312054, № квали-
фикационного аттестата 55-12-370) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №89:05:020115:141, расположенного: янаО, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, р-н ул.Геологов, гараж №108, и земельного участка с 
кадастровым №89:05:020115:122, расположенного: янаО, Пуровский район, г.тар-
ко-Сале, р-н ул.Геологов, участок №76. заказчики кадастровых работ: шакуров а.н. 
(п/а: г.тарко-Сале, мкр.Советский, д.22, кв.14, тел.: 8 (922) 0982690) и Чирков а.а. (п/а: 
г.тарко-Сале, ул.Строителей, д.19, корп.1, кв.8, тел.: 8 (932) 0533582) соответственно.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: янаО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Геологов, д.6, 
офис 126, 6.06.2017г. в 11 часов 30 минут. Ознакомиться с проектами межевых пла-
нов земельных участков можно по адресу: янаО, Пуровский район, г.тарко-Сале,  
ул.Геологов, д.6, офис 126. Обоснованные возражения в письменной форме по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22.05.2017г. по 6.06.2017г. 
по адресу: янаО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Геологов, д.6, офис 126. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 89:05:020115:162 (янаО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Геологов, 
гараж №109); 89:05:020115:205 (янаО, Пуровский район, г.тарко-Сале, р-н ул.Геоло-
гов, гараж №75). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на соответствующий земельный участок.

К СвЕДЕНию ЖиТЕЛЕй МО гОРОД ТАРКО-САЛЕ

11 мая 2017 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского рай-
она по адресу: г.тарко-Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-Сале «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования город тарко-Сале на 2018 
год и на период до 2033 года».

текст проекта решения Собрания депутатов опубликован в специаль-
ном выпуске районной газеты «Северный луч» от 24 марта 2017 года №12 
(3671) 1 часть, Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании город тарко-Сале, утвержденное решением Собрания депутатов 
муниципального образования город тарко-Сале от 24 марта 2016 года №67, 
опубликовано в специальном выпуске газеты «Северный луч» от 25 марта 
2016 года №13 (3619).

в администрации Пуровского 
района действует телефон доверия. 
По всем фактам коррупционных дей-
ствий органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Пуровского рай- 
она вы можете сообщить по телефону:  
8 (34997) 2-68-03.

ОмвД России по Пуровскому рай-
ону убедительно просит граждан, став-
ших очевидцами того, что водитель в 
нетрезвом состоянии собирается управ-
лять или уже управляет транспортным 
средством, сразу сообщать в полицию. 
дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.

вАКАНСиЯ

администрация муниципального образования село Самбург проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - 
главный специалист отдела организационно-правового и кадрового обе-
спечения администрации муниципального образования село Самбург.

документы для участия в конкурсе принимаются с 5 мая 2017 года по 26 
мая 2017 года. начало конкурса 31 мая 2017 года в 9.00 по адресу: янаО, 
Пуровский район, село Самбург, улица набержная, дом 1, кабинет №16.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпуске газеты 
«Северный луч» и размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования село Самбург.

Сведения о дате и номере специального выпуска газеты Северный луч, в 
котором опубликован проект трудового договора, а также более подробная ин-
формация о конкурсе размещены в подразделе «Вакансии и конкурсы» раздела 
«Муниципальная служба» на официальном сайте муниципального образования 
село Самбург http://samburg.ru. телефон для справок: 8 (34997) 3-11-79.
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дом в курской области или ОбМенИВаетСя 
на любую недвижимость, автомобиль. 
телефон: 8 (922) 4612574.
дом в Исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. телефон: 
8 (922) 2401064.
Половина дома в алтайском крае (300км от 
г.барнаула) площадью 70кв. м. Имеются зе-
мельный участок, баня, гараж, сарай. телефон: 
8 (923) 7942167.
з-комнатная квартира в с.Ракиты Михай-
ловского района алтайского края площадью 
49,4кв. м в 2-квартирном доме. Имеются 
баня, два гаража, хозпостройки, вода в доме, 
отопление печное, участок 16 соток, цена - 
650тыс. руб. телефон: 8 (922) 2816493. 
3-комнатная квартира в пгт.буланаше арте-
мовского р-на Свердловской области, 2 этаж 
5-этажного дома, цена - 1млн руб. телефон:  
8 (919) 3957614.
2-комнатная квартира в п.ардатове нижего-
родской области (27км от дивеево). телефон:  
8 (922) 0613471.
дом в г.тарко-Сале площадью 173кв. м в 
брусовом исполнении по ул.Молодёжной, 
два уровня, сайдинг, имеется теплый гараж, 
хозпостройки, участок 4 сотки, все в собствен-
ности, цена - 6млн 600тыс. руб. телефон:  
8 (929) 2588295.
квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
квартира в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 77,8кв. м в капитальном исполнении, 
цена - 5млн руб. или ОбМенИВаетСя на 
одно- или 2-комнатную квартиру. телефон:  
8 (922) 4626862.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или ОбМенИВаетСя на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОбМенИВаетСя. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.труда, д.4, кор.1, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4799220.

инФормАЦия

тарко-сале
1. торжественный парад, граждан-
ско-патриотическая акция, возло-
жение цветов и венков к памятнику 
воинам-пуровчанам, праздничный 
концерт, полевая кухня, «Победный 
вальс» с 11.00 до 15.00. Площадь дК 
«юбилейный». 
2. Концерт, посвященный дню Побе-
ды, в 14.00; шествие «Бессмертного 
полка», в 15.00. Площадь районного 
молодежного центра.

ПУровск
1. Парад колонн в 11.00. от здания 
дШи до парка им.60-летия Победы.
2. гражданско-патриотическая ак-
ция, церемония возложения венков,  
в 11.30. Парк им.60-летия Победы.
3. Праздничный концерт «Поклоним-
ся великим тем годам», в 12.00. Парк 
им.60-летия Победы.
4. Праздничный фейерверк «Салют По-
беды», фаер-шоу, в 22.00. Площадь 
дШи.

ПУрПе
1. гражданско-патриотическая акция- 
концерт «Подвигу жить в веках»,  
в 10.00. Площадь у администрации.
2. гражданско-патриотическая ак-
ция, посвященная дню Победы в ВоВ,  
в 12.00. Площадь у обелиска «Павшим 
героям».
3. народное гуляние «Весна Победы», 
в 12.00 - площадь дК «Строитель»,  
в 13.30 - парковая зона п.Пурпе-1.
4. Концертная программа «Песни По-
беды», в 12.00 - площадь дК «Строи-
тель», в 13.30 - парковая зона п.Пур-
пе-1.
5. Акция «Салют Победы», в 21.30. 
Площадь СоК «Зенит». 

Ханымей
1. гражданско-патриотическая акция 
«Бессмертный полк», в 10.30. от зда-
ния администрации до площади у па-
мятника «день Победы».
2. гражданско-патриотическая ак-
ция, посвященная дню Победы в ВоВ, 
в 11.00. Площадь у памятника «день 
Победы».
3. Акция «мы помним!», в 11.45. Пло-
щадь у памятника «день Победы».
4. Концерт «Память в моем сердце», 
в 13.00; акция «Победный вальс»,  
в 14.30; флешмоб «Вальс Победы»,  
в 14.50; гражданско-патриотическая 

акция «Споемте, друзья», в 21.00. Пло-
щадь дК «Строитель».
5. Акция «Салют Победы», в 22.00. Па-
мятник «Первопроходцам».

Уренгой 
1. гражданско-патриотическая ак-
ция, посвященная дню Победы в ВоВ, 
в 10.00. Площадь - ул.Брехунцова - 
ул.Первопроходцев - ул.Попенченко - 
ул.геологов - Стела памяти. 
2. Акция «Бессмертный полк», в 11.00. 
Площадь - ул.Брехунцова - ул.Перво-
проходцев - ул.Попенченко - ул.геоло-
гов - Стела памяти.
3. Видеотрансляция «Парад Победы», 
в 12.00; акция «У камелька», в 12.30; 
литературно-музыкальная компози-
ция «Эх, путь-дорожка фронтовая»,  
в 13.00. Площадь КСК «Уренгоец».
4. Акция «Вальс Победы», в 13.30; 
праздничный концерт «Этих дней не 
смолкнет слава», в 14.00. дК «маяк».

ХалясавЭй
1. «Бессмертный полк» с возложением 
цветов к памятнику погибших в ВоВ,  
в 10.30. По маршруту школа-интернат - 
ул.ненецкая - памятник - дом куль-
туры. 
2. Акции «Стена памяти», «Вспомним 
всех», «Письмо Победы», «Солдатский 
платок», с 10.00 до 19.00; «георгиев-
ская ленточка», в 10.00; праздничный 
концерт «Как хорошо на свете без вой-
ны!», в 11.00; «Солдатская каша», 
в 12.00; «Сувенир ветерану», в 19.00; 
дискотека «Салют, Победа!», в 21.00. 
дом культуры.

самБУрг
1. Акция «никто не забыт, ничто не за-
быто!», в 11.00; концерт из попурри пе-
сен военных лет «гордимся подвигами 
героев», в 11.30. Площадь.
2. Конкурс рисунков «мир! Победа! 
Салют!», в 11.00; концерт «Салют по-
бедному маю!», в 17.00; показ х/ф,  
в 18.30; дискотека, в 21.00. дК «По-
лярная звезда».

ХарамПУр
1. «Бессмертный полк», в 9.45.
2. Возложение венков, в 10.00; кон-
цертная программа, в 11.00; полевая 
кухня, в 12.00. Площадь дома куль-
туры.
3. Спортивная эстафета «В честь Побе-
ды», в 14.00. Ул.Айваседо-Энтак.

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы,

9 мая 2017 года
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3-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 71кв. м в районе РОВд, кухня - 12кв. м, 
ванная - 6кв. м, в закрытом дворе - место для 
парковки. телефон: 8 (964) 2055697.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: ул.Победы, д.18, 2 этаж. цена договорная. 
телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 50,6кв. м в брусовом доме, цена - 
1млн 950тыс. руб. телефон: 8 (982) 1769757.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 88кв. м в капитальном исполнении,  
2 лоджии, 1 балкон, 3 этаж, есть гараж, торг. 
телефон: 8 (922) 4742448.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
37кв. м, цена - 1млн 700тыс. руб. телефон:  
8 (904) 4570897.
2-комнатная квартира в п.уренгое площадью 
59кв. м в капитальном исполнении. телефон:  
8 (922) 4799220.
Однокомнатная в г.тарко-Сле площадью 48кв. 
м в брусовом доме. телефон: 8 (922) 4527125. 

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул. е.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, южная сторона. 
телефон: 8 (992) 4067048.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 40кв. м в брусовом доме по 
ул.Республики, 2 этаж, с ремонтом. телефон: 
8 (919) 9334419.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.ненецкая, 
д.3, 2 этаж. телефон: 8 (922) 2805688.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.7,  
2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, 
цена - 2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 
2026777. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 33,1кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.12,  
2 этаж, с мебелью, цена - 2млн 750тыс. руб. дом 
сдан в 2016 году. телефон: 8 (922) 2861097.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении. телефон: 8 (922) 
4562752.
Однокомнатная квартира в п.Пуровске пло-
щадью 31,4кв. м, 2 этаж, лоджия, в районе 
ж/д станции. телефон: 8 (916) 0774914.
квартира в п.Пуровске площадью 56,7кв. м 
в капитальном исполнении, новостройка, 
2 этаж, цена договорная. телефон: 8 (922) 
0574145.
комната в г.тарко-Сале с удобствами. теле-
фон: 8 (982) 2637795.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия», «Мете-
лица». В п.уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

земельный участок в г.тарко-Сале в 
районе дальнего привода. телефон: 8 (922) 
4574381.
Гараж в г.тарко-Сале в капитальном ис-
полнении в районе бани, цена - 400тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2885277.
Гараж в г.тарко-Сале в капитальном испол-
нении в районе базы СуМВР, за магазином 
«автоРус». телефон: 8 (922) 2873445.

тРАНсПОРт продажа
автомобиль «Daewoo Matiz». телефон: 8 (922) 
2805688.
Лодка «Обь-3» тримаран; мотор «Вихрь-30»; 
балок. дешево. телефон: 8 (922) 2846004.
Моторное масло М-14, 20 литров. телефон:  
8 (922) 2805688.

мЕбЕль продажа
кухонные буфет, стол-тумбочка. телефон:  
8 (992) 4067048.
компьютерный стол с полками, шкафами, 
цена - 5тыс. руб.; шкаф-пенал, цена - 2тыс. 
руб. Всё в хорошем состоянии. телефон: 8 (922) 
2219494.
кровать «Герагем». телефон: 8 (922) 2805688.

бЫтОвАя тЕхНикА продажа
Стиральная машина «аriston» (5кг). телефон:  
8 (992) 4067048.

ОДЕЖДА продажа
Мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893. 
Светлый мужской костюм, размер - 46-48, 
новый. телефон: 8 (922) 4562752.
кашемировое пальто, куртка, размер - 50-52; 
туфли кожаные, размер - 36; сумка кожаная, 
итальянская. телефон: 8 (922) 0920364.

ДЕтскАя ОДЕЖДА продажа
зимние костюмы (куртка+брюки) на мальчика 
7-10 лет. телефон: 8 (922) 2829205.

ДРУгОЕ продажа
Оцинкованное железо, 2 листа. телефон:  
8 (922) 2805688.
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