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Дорогие ямальцы
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной со дня 

Великой Победы!
Этот святой праздник объединяет все поколения россиян 

единой исторической памятью, служит для нашей молодежи 
примером духовной сплоченности, патриотизма и стойкости. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за Победу! Мы гор-
димся вашим мужеством, упорством и несгибаемым духом. Вы - 
наша слава! Мы по-настоящему счастливы, что мирно живем и 
честно трудимся на благо родного края, России. Клянемся, мы 
будем достойны вашего подвига!

Искренне желаю каждой ямальской семье здоровья, мира, 
добра! Победа у нас одна - Великая, Святая, Немеркнущая!

С праздником, земляки, с 9 Мая!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ЗАйМы ПОд льГОТНыЕ ПРОцЕНТы

Правительство 
Ямала выдели-
ло субсидию в 
размере 71,6 млн 
рублей на предо-
ставление микро-
займов предпри-
нимателям округа. 
Представители 
малого и среднего 
бизнеса смогут 
получать неболь-
шие кредиты на 

сумму от 100 тысяч 
рублей до 5 млн 
рублей по льгот-
ной ставке от 5,5% 
на срок до 5 лет.

Средства можно 
использовать на 
закупку и модер-
низацию оборудо-
вания, внедрение 
новых техноло-
гий, пополнение 
оборотных средств, 

рефинансирование 
задолженности по 
кредитам, развитие 
бизнеса и другие 
цели.

Подробную 
информацию о 
микрозаймах и 
других мерах под-
держки бизнеса 
на Ямале можно 
узнать на сайте 
mb89.ru.

ПРАВИльНОЕ НАПИСАНИЕ ИНдЕкСА

Почта России завершила внедрение автоматизированной 
информационной системы «Сорт-мастер» на 1050 региональных 
сортировочных узлах по всей стране, семь из них появились 
на Ямале, в том числе и в Тарко-Сале. За счет цифровизации 
процессов сортировка почты для операторов значительно 
упрощена. Теперь от правильности написания почтового ин-
декса будет зависеть скорость обработки и доставки почтовых 
отправлений. Уточнить почтовый индекс любого населенного 
пункта России можно на сайте Почты России. 

НАшА ИСТОРИЯ - НАшА ПОбЕдА

С 2011 года департамент 
внешних связей ЯНАО орга-
низует молодежный меж-
дународный проект «Наша 
история - наша Победа». 
Его цель - продвижение 
объективной исторической 
информации о нашей стране 
и ее роли в победе над 
фашизмом.

Площадками для про-
ведения уже становились 
Словения, Израиль, болга-
рия, Севастополь, Москва 

и Санкт-Петербург. В этом 
году участники с 5 по 10 мая 
находились в белоруссии. 
Молодые соотечественники 
из Азербайджана, казах-
стана, киргизии и студен-
ты-ямальцы посетили музей 
Великой Отечественной 
войны в Минске и гранди-
озный фортификационный 
ансамбль «линия Сталина», 
мемориальный комплекс 
«Хатынь», брестскую кре-
пость. 
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дМИТРИй АРТЮХОВ ВСТРЕТИлСЯ 
С ВЕТЕРАНАМИ  

7 мая в Салехарде губер-
натор ЯНАО дмитрий Артюхов 
встретился с участниками и 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Он поздравил 
их с самым значимым и доро-
гим для всех россиян  празд-
ником - днем Победы, выра-
зил самые искренние слова 
признательности за мужество, 
несгибаемый дух и бессмерт-
ный подвиг. дмитрий Артюхов 
пообещал ветеранам прав-
диво и честно рассказывать 
подрастающему поколению о 
страшных страницах Великой 
Отечественной войны, чтобы 

молодые люди гордились на-
шей Победой. Глава региона 
пожелал ветеранам крепкого 
здоровья, отметив, что их 
пример всегда вдохновляет на 
новые и большие дела.
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лЕСОХРАНИТЕль бУдЕТ СлЕдИТь 
ЗА ПОжАРАМИ

В региональной диспет-
черской службе лесного 
хозяйства ОАУ «леса 
Ямала» полноцен- 
но заработала система 
видеомониторинга и ран-
него обнаружения лесных 
пожаров «лесохранитель». 
Система будет служить 
вспомогательным инстру-
ментом для оперативного 
обнаружения лесных 
пожаров на ранней стадии 

в течение всего пожаро- 
опасного сезона.

для этого в семи муни-
ципальных образованиях 
будут использоваться 20 
камер системы видеона-
блюдения «лесохрани-
тель». В нынешнем году 
внедрение системы ви- 
деонаблюдения для ран-
него обнаружения лесных 
пожаров планируется в 15 
населенных пунктах.

ВАХТОВИк С ЯМАлА ВыжИл 
В АВИАкАТАСТРОФЕ

На борту самолета Sukhoi 
Superjet-100, который совершил 
аварийную посадку в москов-
ском аэропорту шереметьево, 
был вахтовик из Нового Уренгоя. 
Василий Печников летел транс-
фером через Москву в Мурманск. 
Мужчина, к счастью, оказался в 
числе 37 выживших пассажиров 
рейса.

Напомним, авиакатастрофа 
в шереметьево произошла 
вечером в воскресенье, 5 мая. 
Самолет авиакомпании «Аэро-
флот» выполнял рейс Москва - 
Мурманск. После 28 минут 
полета экипаж принял решение 
вернуться в московский аэро-
порт. По данным РИА Новости, 
при жесткой посадке у самолета 
подломились стойки шасси и 

загорелись двигатели. Позже 
огонь перекинулся на всю хво-
стовую часть. На борту находи-
лись 73 пассажира. 41 чело- 
век погиб, в том числе один 
бортпроводник.

Губернатор ЯНАО дмитрий 
Артюхов выразил соболезнова-
ния в связи с трагедией родным 
и близким погибших.
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Фильм о ямальской 
моржихе 
Лучшим телевизионным фильмом на 
Санкт-Петербургском кинофестивале 
признана картина режиссера Владими-
ра Марина «Несейка. Младшая дочь». 
История жизни моржихи Сгаты-Несей-
ки, обитающей на сегодняшний день в 
зоопарке Удмуртии покорила зрителей 
северной столицы. Киноработе при-
судили победу в номинации «Лучший 
телевизионный фильм». 
Фильм повествует о моржихе Несей-
ке, которая была найдена раненой на 
Ямале в санках рыбака. Последовала 
сложнейшая операция по ее транспор-

коротко
дЕГУСТАцИЯ РыбНыХ СНЕкОВ

тировке на «землю», затем моржиха 
прошла лечение в Германии, после 
чего вернулась в зоопарк в Россию. 
Моржонка назвали двойным именем - 
Сгата-Несейка. Первую часть имени 
она получила в знак благодарности 
компании «СпецГазАвтоТранс», сотруд-
ники которой участвовали в спасении, 
а Несейка в переводе с ненецкого 
означает «младшенькая».

ООО «Салехардский 
комбинат» выпустило 
первую партию рыбных 
снеков - вяленой соломки 
под брендом «Ямалка». 
Пока выпущено четыре 
вида вяленой соломки 
из щуки и налима - «По-
лярная», «Арктическая», 
«Оригинальная» и «Ямаль-
ская острая». Все они 
имеют оригинальный 
вкус. для производства 

100кг готовой продукции 
было использовано более 
тонны сырья. По заверению 
технологов комбината, все 
ценные вкусовые и орга-
нолептические качества 
в процессе переработки 
рыбы сохранены. 

Потребление рыбных 
снеков по темпам роста 
давно превзошло потре-
бление других быстрых 
закусок - сухариков и 

чипсов. Рыбные снеки 
стали основным трендом 
на этом рынке в 2018 году. 
Возможно, это объясняется 
тем, что снеки из рыбы - это 
более здоровая закуска.
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«ПОТЕРЯшкУ» ИСкАлИ С ВОЗдУХА

Накануне поисковики Ямала и Югры 
встретились в Новом Уренгое, чтобы 
отработать навыки поиска пропавших 
и подготовиться к летнему сезону. В 
межрегиональных учениях участвовали 
полсотни человек, среди них опытные 
добровольцы и новички.

На учения ушло двое суток. Первый 
день «лисы» посвятили теоретической 
части - повторили методики поиска про-
павших в городской и природной средах. 
Практическая часть межрегиональной 
тренировки прошла в окрестностях горо-
да, там «лисы» искали условного «поте-
ряшку». добровольцы провели работу на 
отклик и прочес местности. 

В учениях впервые задействовали 
квадрокоптер, который поисковики 
из Муравленко смогли приобрести в 
рамках инициативного бюджетирования. 

«Остались очень довольны результатом: 
техника помогает изучать открытую мест-
ность, а это экономит время и человече-
ские ресурсы», - рассказал руководитель 
«лиза Алерт Ямал» Игорь Заборовский. 

Межрегиональные учения позволили 
добровольцам обменяться опытом и под-
готовиться к сезону поисков. кроме того, 
провели работу над ошибками, чтобы не 
допустить их в реальных ситуациях.
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СлОВА И ПЕСНИ ЗАщИТНИКАМ РОдИНы

Впервые после долгого перерыва 
в Тарко-Сале состоялась праздничная 
демонстрация, посвященная празднику 
весны и труда. Мероприятие, инициато-
ром которого выступило профсоюзное 
сообщество России, стало частью мас-
штабной акции, прошедшей во многих 
городах страны под общим девизом: «За 
справедливую экономику в интересах 
человека труда». В шествии приняли 
участие 33 коллектива. Предварительно 
заявилось 680 человек, но в день про-

ведения акции желающих оказалось в 2 
раза больше. По улицам города прошли 
колонны нефтегазовых предприятий, 
образовательных учреждений, работни-
ки медицины и культуры, общественные 
объединения, представители бизнеса. 
А завершали шествие колонн поли-
тические партии, быть может впервые 
вставшие рядом. И хотя здесь не звучало 
привычных для советского человека 
призывов выполнить пятилетку за три 
года или «Слава труду!», лиха беда нача-

ло - организаторы и участники демон-
страции уверены, что теперь она станет 
традиционной.

ПЕРВый ПЕРВОМАй ПОСлЕ дОлГИХ лЕТ ЗАТИшьЯ

«ЁлОчКЕ» - 35

26 апреля детский сад «Ёлоч-
ка» отметил 35 лет с того дня, как 
впервые распахнул свои двери 
таркосалинской детворе. 

За это время детсад претерпел 
серьезную реконструкцию здания, 
которая затянулась на несколько 

лет. Зато сегодня «Ёлочка» - одно 
из лучших учреждений дошколь-
ного образования в районе, осна-
щенное всем необходимым для 
всестороннего развития и обу- 
чения маленьких таркосалинцев. 

На торжественном мероприя- 
тии, посвященном юбилею, 
собрались педагоги и руководи-
тели учреждений образования и 
культуры города, представители 
администрации и профсоюзных 
организаций района. 

Поздравления в адрес коллек-
тива детского сада прозвучали 
от заместителя главы района по 
вопросам социального развития 
Ирины Заложук, и.о. начальника 
департамента образования Елены 
Семеновой и председателя Пу-
ровской районной общественной 
организации профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ Нелли Графеевой. 

В честь юбилея почетные гости 
вручили грамоты и благодарности 
работникам детского сада. 

дИКТАНТ ПОбЕды

4 мая в дК «Юбилейный» состоялся 
праздничный вечер, посвященный 74-й го-
довщине победы в Великой Отечественной 
войне, организованный Советом ветеранов 

Пуровского района и работниками дома 
культуры. Послушать прекрасную концерт-
ную программу, подготовленную местными 
вокалистами, пришли труженики тыла и 
дети войны. Почетным гостем вечера стал 
участник Великой Отечественной войны 
леонид Васильевич Мельник. 

Кроме артистов свое почтение ветеранам 
засвидетельствовали специалисты Госу-
дарственного юридического бюро, при-
гласившие приходить к ним за бесплатной 
помощью. Теплыми словами виновников 
торжества привествовали председатель 
районного Совета ветеранов Руслан Абдул-
лин, а также «голос района» Василий Худи, 
спевший вместе с гостями песни военных 
лет под аккомпанемент баяна.

7 мая в Централь-
ной районной библи-
отеке таркосалинцы 
разных возрастов 
- от школьников до 
пенсионеров - при-
няли участие в акции 
«диктант Победы». 
Кроме России его 

писали в 23 странах. 
диктант состоял 
из 20 вопросов об 
исторических фактах 
Великой Отечествен-
ной войны, оформлен-
ных в виде теста, на 
ответы отводилось 45 
минут. После неболь-

шого тематического 
концерта и подроб-
ного инструктажа 
участники заполнили 
бланки и ответили на 
вопросы. 

Итоги акции будут 
подведены в ближай-
шее время.

СПАСИбО ВЕТЕРАНАМ!

Искренняя благодарность и низкий поклон ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла - основной 
лейтмотив концерта, которым пурпейцы начали череду массо-
вых торжеств, посвященных празднованию дня Победы. 

Прошло мероприятие 5 мая в дК «Строитель». Участие в 
нем приняли лучшие исполнители и творческие коллективы 
поселка, а также кадеты школы №1 им. Ярослава Василенко.  
Развернувшееся на сцене единое театрализованное действие, 
длившееся более полутора часов, никого не оставило равно-
душным. В конце концерта зал долго аплодировал и сканди-
ровал «Спасибо!». 

Также торжественная концертная программа прошла в 
п.Пурпе-1. Ал
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север» и собственных корреспондентов

дЕНьГИ НА УбОРКУ МУСОРНыХ СВАлОК 

Пуровский район стал од-
ним из победителей конкурса 
на получение окружной субси-
дии на ликвидацию несанкци-
онированных свалок в рамках 
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды». 
На ликвидацию всех выяв-
ленных свалок на территории 
Тарко-Сале из бюджета округа 
выделят более 40 миллионов 

рублей. В районном управ-
лении природно-ресурсного 
регулирования отметили, что 
в Пуровском районе уделяется 
большое внимание экологии, 
проводятся акции «чистый 
берег», «Зеленая весна», «чи-
стый город», «Посади дерево», 
«Сотвори чудо», «Зеленая 
Россия», «час Земли». Но этих 
усилий недостаточно, поэтому 
важно, чтобы системная рабо-
та велась в каждом поселении 
и в каждой школе. Специа-
листы управления призывают 
всех пуровчан принять участие 
в экологических мероприяти-
ях, проходящих на территории 
их поселений.

ПОбЕдИл НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПы

АВТОПРОбЕГ К 1 МАЯ

Празднование 1 Мая в Ханымее традиционно началось с ав-
топробега. Проводится мероприятие в рамках ежегодной акции, 
для участия в которой нужно проявить фантазию и украсить свои 
авто. 

В этом году на улицы поселка выехало около 25 легковушек. 
Флаги, цветы, шары добавили красок праздничному дню кален-
даря. лучшие участники, которые особо постарались в оформ-
лении, были отмечены поощрительными призами. Но самыми 
креативными были признаны сотрудники школы №1 со своим 
авто, они и стали победителями.   

Продолжилось мероприятие вручением отличившимся ха-
нымейцам благодарностей главы поселка и конкурсно-игровой 
программой. 

Таркосалинский спортсмен Алексей Рихтер занял первое 
место на первенстве Европы по пауэрлифтингу (троеборью), про-
ходившем в чешском городе Пльзень. В соревнованиях приняли 
участие 280 атлетов из 23 стран. Он выступал среди юниоров в 
весовой категории до 66кг. 
Тренируется Алексей в 
культурно-спортивном ком-
плексе «Геолог». В прошлом 
году он завоевал серебро 
европейского первенства и 
вошел в «Спортивную элиту» 
района.
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Если вы еще не знали, то у газеты есть официальный 
сайт mysl.info. 

Работая над созданием очередного номера «СЛ», мы 
детально продумываем материалы, которые лягут в его 
основу. Учитываем потребности, интересы, увлечения на-
шей разновозрастной читательской аудитории. Ведь ста-
тус единственного печатного издания в районе наклады-
вает на журналистов «СЛ» определенные обязательства 
и ответственность.

Мы всегда заинтересованы в ответной реакции чи-
тателей на каждый номер газеты, каждую статью в нем.  

Пока не появился сайт нашего еженедельника, опреде-
лить читательские предпочтения по публикациям не по-
лучалось. Хотя популярность отдельных номеров можно 
было отследить количеством проданных экземпляров. 

Возможности интернет-ресурса гораздо шире печат-
ного аналога. И прежде всего в том, что позволяют не 
ограничиваться объемом печатной полосы, количеством 
страниц. Наши постоянные читатели и посетители сай-
та, скорее всего, уже заметили, что зачастую на сайте 
мы размещаем полные версии статей, иллюстрируя их 
большим количеством цветных фотографий и инфогра-
фикой. И там мы можем увидеть, какие публикации боль-
ше остальных вызвали отклик у читателей электронной 
версии газеты. 

Начиная с этого выпуска, мы на страницах газеты бу-
дем ежемесячно делиться с вами результатами анализа 
работы сайта, а в дальнейшем и наших страниц в соцсе-
тях. Какие статьи в течение предыдущего месяца оказа-
лись наиболее просматриваемыми, а значит, популярны-
ми. В виде QR-кодов напротив каждой из них разместим 
ссылку на публикацию, чтобы вы могли зайти, прочесть 
и составить личное мнение о содержании материала, а 
возможно, оставить комментарий к ней. 

Итак, по итогам апреля чаще остальных 
читали статью Марии Шрейдер «Местное 
время 8.36». Это репортаж о пожаре в много-
квартирном доме в Пуровске, который про-
изошел 23 марта. 

На втором месте по просмотрам оказа-
лись размышления Ирины Михович «Ули-
цы родного города» об истории появления 
наименований улиц Тарко-Сале. Интересен 
тот факт, что опубликован материал был  

10 сентября 2018 года и посвящен празднованию 85-летне-
го юбилея города. Почему посетители сайта решили вер-
нуться к прочтению текста спустя полгода?

Завершает рейтинг очерк Анастасии Ата-
кишиевой «Человек эпохи» о жизни почетно-
го разведчика недр Тараса Кульбабы. 

Приятного просмотра.

Автор: 
елена лоСиК

Старт новой рубрики

от клик читателей
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Семья Мельник встретила как родного, наготовили вся-
ких вкусностей, усадили за стол. Сначала поешь, говорят, 
потом беседовать будем. Приготовленные вопросы не при-
годились, потому как Леонид Васильевич, разбитной весе-
лый дед, начал рассказывать сам. Говорил на суржике, не 
всегда мне понятном, через слово заходился смехом, хоть и 
вещал-то в общем не об очень радостных вещах. Так и си-
дели: он говорил, я слушал.

«В 44-м это было, 14 марта. На Пасху я ушел в армию. Там 
из нас начали делать солдатов. Определили в артиллерию. В 
октябре погрузили в эшелон, около 800 человек. И как заряди-
ли нас! Мы больше месяца в дороге были. А в дороге так. Нам 
дали сухпаек. А мы же впроголодь жили, быстро всё съели. 
Капитан, начальник эшелона, говорит: «Хлопцы, вы не слиш-
ком увлекайтесь, потому что не знаем мы, завтра дадут или не 
дадут». Так получилось, что ничего не дали. Три дня прошло и 
представьте себе ничего так, желудок привык. Молодые были.

В декабре на рождественские праздники приехали в Вен-
грию. А там уж по батареям… Познакомили с пушкой. Меня 
назначили трактористом, пушку эту таскать. Одновременно 
заряжающим. Командир орудия говорит: «А ну, снаряд ты 
поднимешь?» Я отвечаю: «Если надо будет». Ага. Он же 110-
115 килограммов!»

Супруга Дина Михайловна добавляет: «Он у меня здо-
ровый был, метр девяносто. Чернявый. На грузина похож».

Потом Леонид Васильевич очень долго, вкусно, с под-
робностями рассказывал о своих первых днях на чужой 
враждебной земле. С восторгом о гаубице «…здоровущая 
махина, 203 миллиметра калибр…» С не меньшим восторгом 
о сибиряках, с которыми довелось служить «…крепкие му-
жики, хорошие…» Об одном однополчанине из Тюменской 
области по фамилии Раковский особо, называя его «чер-
товским мужчиной». С частым смехом о забавных случаях, 
как не хотели прикапывать для маскировки орудие и с тем 
же Раковским пытались собрать мадьяров для помощи:  
«…пришли, а там одни женщины, да старики, да дети. Нема 

Автор: руслан АбдУллин, фото: Александр громоВ, архив семьи богдАн

Три войны  
тракториста Мельника

читаю ксерокопию его военного билета: призвался тогда-то, 
служил там-то, тракторист. При личной встрече не рассказал 
он о себе ничего героического. Но впервые я услышал 
настолько простые слова о войне. Простые и честные. Мне 
показалось, столь же честные, как и он сам, тракторист 
леонид Васильевич Мельник.

кого мобилизовать…» Как топил печку кусочками пороха, 
оставшегося от снарядов, поскольку другого горючего не 
было: «…а порох такой, как конфетки. Кину один-два - хо-
рошо горит. Кину три - печка бу-бу-бу. Ну я еще кинул, так 
бухнуло, что крышку буржуйки сняло». 

Говорил-смеялся и внезапно, прямо так без перехода 
тон стал серьезным - Леонид Васильевич стал говорить о 
ВОЙНЕ: «Короче, приехали на прямую наводку в Будапешт. 
Укрепились на высоте, на скале. В день делали по 20-30 вы-
стрелов. Стреляли по королевскому дворцу, он назывался 
дворец Хорти. 

А в Будапеште немцы были в окружении, уже месяца три. 
Они там укоренились, их много было. Нам объясняли, что 
можно было взять и раньше, но наше правительство решило 
не разрушать города. Так что надо было брать их аккурат-
но, знаете, так, мелким оружием. А как брать, если он сидит 
себе в доме, подходишь, он всё видит, снайпера опять же. 
У нас несколько человек снайпер скосил. Вот и пришлось 
тяжелым оружием. Начали мы орудовать. А у нас такая тех-
ника была, такие снаряды, это невозможно было! 

В одну ночь я как раз стоял на посту, слышу в городе то 
тишина, то стрельба со всех оружий. Шумит всё, кричат 
«ура», стонут, страшное дело, что делается! Едут ездовые, я 
спрашиваю, что там такое? Говорят, немцы прорвались из 
окружения. Я доложил капитану. Он позвонил, спрашивает, 
что делать? Ему говорят, сумеете с пушкой, отступите, а 

Черновцы
Город был занят румынскими войсками, воевавшими на сто-
роне Германии, 5 июля 1941 года. Здесь было создано гетто 
в районе так называемого Нижнего города, куда свозились 
евреи со всех окрестных населенных пунктов. Массовые 
расстрелы евреев проводились на берегу реки Прут. 29 марта 
1944 года Черновцы снова были заняты Красной армией. 

Супруги Мельник, Тарко-Сале, апрель 2019г.
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нет - пушку не бросайте. А как мы с пушкой отступим? Она 
же тяжеленная! Начали занимать оборону. А там блиндажи 
были, еще от немцев остались. Командир мне говорит, там 
блиндаж, почисти снег и занимай. Проверяет, а я сижу, ноги 
в траншею спустил, а не спускаюсь. Ты чего, говорит, по-
зицию не занимаешь? Там немец убитый. Я не пойду туда! 
Пойдешь, говорит, як припечет, пойдешь. Ну вытащили мы 
немца, с горы его, он и покатился вниз.

Там мы продержались где-то недельку. А немцы уже были 
на озере Балатон. Они шли прямо напролом. Тысячами шли. 
Мимо нас шли. Реки людей, як вода текла. Если мы их не 
трогали, то они нас тоже не трогали». 

Слышать такое довольно удивительно. Мы ведь привык-
ли судить о войне по многочисленным фильмам с героиче-
ским сюжетом. Но война бывает разная. И на Великой Оте-
чественной таких случаев было немало. И таких приказов, 
не вступать в мелкие бои, отдавалось немало и с той, и с 
нашей стороны. Да и, полагаю, фашистским войскам было 
совсем не до того, чтобы брать приступом высоту, которую 
наши солдаты, уверен, просто так бы не отдали. 

Леонид Васильевич меж тем продолжал. «Дело дрянь, нас 
14 человек всего, мы окружены кругом. И что ты будешь де-
лать? Они уже начали гранатами бросать в нас. Мы отбива-
лись. У нас был командир орудия, наводчик, здоровый гру-
зин. Идет колонна, метров двести, он начал по этой колонне 
поливать из пулемета. А пули у него трассирующие. Видно 
же, откуда стреляют. В доме неподалеку сидел запрятанный 
снайпер. Он его засек, выстрелил раза три. А я так рядом с 
ним лежу, вижу, что-то он притих, не стреляет. Накинул на 
себя шинель и лежит. Я кликнул своего товарища, слухай, 
кричу, что-то плохо ему. Мы его начали трогать, а он из под 
шинели говорит: «Хлопцы, вы меня поверните». Повернули, 
а он уже подстреленный тут». 

Показывает артиллерист на горло и замолкает, как будто 
что-то вспоминает. Смотрит в тарелку, жует губами и немно-
го трясутся веки. Жду. Он продолжает. Обстоятельно, с под-
робностями рассказывает, как представили их к награжде-
нию орденами Красного Знамени. Что командиром части был 
генерал Лупаков. Как ночью на штаб вышли власовцы: «Они 
говорят: «Свои идут, пленных ведем». Комчасти и начальник 
штаба оружие всё попрятали. Там же их обоих и уложили». 
Как разбомбили штаб, а с ним и наградные документы.

«В общем выбрались мы оттуда. Как немцы прорвались, 
было нас 14. Осталось штук восемь. Тут же на берегу Дуная 

Будапештская операция
Стратегическая наступательная операция южного крыла со-
ветских войск. Проводилась силами 2-го и 3-го Украинских 
фронтов в период с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 
года с целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода 
этой страны из войны. В ходе операции Советский Союз 
потерял 80026 человек убитыми и 240056 человек ранеными.

нас нашла победа. Нам сказали, кто 25-го года, скоро де-
мобилизуют. Красота! Я письмо домой, можете не писать, 
я скоро дома буду. А демобилизовался аж в 50-м. Вот как!»

До встречи с Леонидом Васильевичем внимательно изу-
чил его документы. Выяснилось, что рожден он в Черновиц-
кой области в 1925 году. Здесь же жил. Отсюда призвался в 
армию в 1944 году. То есть до момента ухода на войну жил 
на оккупированной территории. И еще давно читал про то, 
что здесь с каким-то особым зверством уничтожали евре-
ев. Спросил об этом Леонида Васильевича. Отвечал ветеран 
неохотно, отрывочно, видно было, насколько непросто ему 
вспоминать об этом.

«Мы километров 70 от Черновцов жили. Что там твори-
лось, не видел. А у нас в деревне два еврея были. Их забра-
ли. Расстреляли. А по соседству с нашим селом был город 

Бричаны. Как Тарко-Сале, районный городок. Там букваль-
но все евреи были. Вот их всех подчистую… Румыны тогда 
заправляли. Но без эсэсовцев ничего не происходило. Они 
очень внимательно за этим следили. И власовцы. Они этому 
способствовали больше, чем румыны». 

И уж совсем ветеран разволновался и закрылся, когда я 
спросил его, почему он демобилизовался только в 1950 году. 
«Так с бандеровцами воевали. Это уже было таке, шо ты не 
знаешь, откуда что тебя ждет. Даже одну ночь не было тако-
го, чтобы по тревоге нас не поднимали». Сказал и замолчал. 

Продолжила хозяйка: «Я приехала туда в 50-м году, после 
техникума позвали для восстановления хозяйства. Мы ма-
ленькие гидростанции строили. А когда кончилась работа в 
одном хорошем районе, нас посылают в другой. У меня дядя 
работал начальником политотдела под Черновцами. Я при-
ехала к нему, рассказываю. А он уже раненый бандеровца-
ми и говорит, не едь туда, убьют. Было так: если ты учитель, 
если что-то строишь, если способствуешь развитию совет-
ской власти, значит, жить не будешь. Всех, кто приезжал с 
южной Украины, всех цокали. Не поехала в общем…»

В какой-то момент Леониду Васильевичу, видимо, стало 
совсем невмоготу слушать о том, что он вспоминал с таким 
нежеланием. Поэтому он резко повернул беседу в другое 
русло: «Если хотите посмотреть, в Екатеринбурге в музее 
есть наша пушка. Самая красивая! Самая большая! Она на 
гусеничном ходу. 19 тонн весом. Один голый ствол 5 тонн 
400!» Разволновался, руками машет, глаза как будто увлаж-
нились. Решили закругляться.

P.S. Потом мы долго фотографировались на память, об-
нимались, говорили о пустяках. А я всё думал, по-

чему о той войне в Венгрии он рассказывает столь увлечен-
но, много, с нюансами, а о двух других ипостасях Великой 
Отечественной скупо, стараясь тут же перевести тему. Ведь 
и там, и там умирали люди, лилась кровь. Думается, потому, 
что там, на берегу Дуная, всё было понятно: вот ты, вот враг. 
Но война многолика и большинство ее лиц отвратительны. 
Вот почему, как мне кажется, увидев три образа войны, Ле-
онид Васильевич постарался два из них из памяти стереть.

Вот он - верный «Катерпиллер», конец 1940-х



10 мая 2019 года | № 19 (3782)8 денЬ Победы

* * *
Сентябрь 2018 года. 
В трехкомнатной квар-

тире, где проживает Фиона 
Андреевна с двумя дочерь-
ми, идут последние приго-
товления. Поздравить за-
служенную именинницу с 
95-летием и сказать ей слова 
огромной благодарности от 
всех земляков придет глава 
поселка. 

- Ой, спасибо, моя родная, 
ой, спасибо, - приговаривает 
Фиона Андреевна, пока Оль-
га Дубинская, руководитель 
филиала районного Центра 
социального обслуживания 
населения, помогает ей на-
деть выходной пиджак.

 На черной ткани неиз-
менно красуются георги-
евская ленточка и награды: 
орден Трудового красного 
знамени, медали «За тру-
довое отличие», «Ветеран 
труда», «В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». Отдельно - на-
грудный знак в честь 55-й 
годовщины Победы. Заслу-
женный...

* * *
Родилась Фиона Крашен-

ко в с.Микушино Куйбы-
шевского района Новоси-
бирской области 8 сентября 
1923 года. 

По воспоминаниям на-
шей героини, семья их была 
из числа «лишенцев». Так 
называли тех, кто в СССР до 
введения Сталинской Кон-
ституции в 1936 году был ли-
шен избирательных и других 
гражданских прав по соци-
альным признакам. Факти-
чески такие люди были от-
несены к числу изгоев.

- Как «лишенцев», нас за 
болота выслали, в Шипицы-
но, - вспоминает фрагменты 
семейной биографии Фио-
на Андреевна. - Но потом 

Фионе Андреевне Крашенко, жительнице п.Пурпе, 95 лет. 
Сегодня она признанный ветеран Великой Отечественной 
войны. Предшествовали этому долгие годы ожидания. 
Затерявшееся в «закоулках» времени и событий заслуженное 
нелегкой жизнью труженицы тыла звание нашло 
официальное подтверждение только в 2015 году.

вернули. В село Долгуши-
но (села Шипицыно и Дол-
гушино находятся в Ново-
сибирской области. - Авт.) 
привезли новую мельницу, 
а отец у нас мельником был. 
Вот его и поставили на эту 
машину, он сам к ней «ве-
трянку» построил. Так эту 
мельницу колхозной ловуш-
кой прозвали. Есть ветер, 
мельница мелет, нет его - 
сиди голодный.

Работать Фиона начала в 
16 лет телятницей в колхо-
зе «Дружба». Когда началась 
Великая Отечественная во-
йна, ей было почти 18. И де-
вушка приняла важное ре-
шение. 

- Неграмотная, а поехала 
учиться на тракториста, - 
вспоминает Фиона Андреев-
на. - Мать все ругала: «Куда 

ты, чурка?». «Да поехала хоть 
картошку поисть». Голод же 
был. Три месяца отучилась. 
Приехала, а мать смеется: 
«Че и таких садют?» (читай 
«учат». - Авт.). Садют, мама… 

Всю войну Фиона Андре-
евна отработала на трудо-
вом фронте - два года трак-
тористом, три года - комбай-
нером. 

О трудностях и сложно-
стях она не говорит. Моло-
дость брала свое.

- Все получалось, как 
надо, - рассказывает Фиона 
Андреевна. - Ребятам, с ко-
торыми работала, нос утира-
ла. И скажу, что меня уважа-
ли. Любила песни петь, лю-
била пошутить. Обед везут, 
а я стою на комбайне и пою. 
Ребята: «О, наша хорошист-
ка опять орет!»

текст и фото: Светлана ПинСКАя

Звание ветерана  
через 70 лет

«Дай Бог вам здоровья, 
жить хорошо, чтоб в 
дружбе. Самое главное, 
чтоб мир был. Самое 
главное, чтоб всегда 
душа смеялась».

Фиона Андреевна Крашенко

Чего не смогло заглушить 
время, так это боль утраты. 
Она жива, и каждый раз, ког-
да речь заходит о самой вой-
не, Фиона Андреевна со сле-
зами сокрушается:

- Отец погиб, попал в 
плен и там убили. Брат по-
гиб, когда везли эшелоном 
на фронт. Столько народу 
поубивали…

* * *
- Представьте, Фиона Ан-

дреевна работала во время 
Великой Отечественной во-
йны так же, как и другие, по-
том восстанавливала нашу 
страну, а никакого почета, 
никаких льгот, потому что 
подтверждающих докумен-
тов не было, - говорит Ольга 
Дубинская. - Особенно тяж-
ко было смотреть, когда тру-
женикам тыла вручали на-
грады, а Фионе Андреевне - 

В сентябре 2018 года Фионе Андреевне исполнилось 95 лет
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Уважаемые ветераны
великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой По-
беды! Для нас этот праздник всегда будет священным - война 
опалила каждую российскую семью, забрала лучших сынов и 
дочерей Отечества. Мы всегда будем помнить тех, кто сражал-
ся за свою страну, кто восстанавливал ее из пепла и праха кро-
вопролитной войны. Будем помнить, какую цену заплатил наш 
народ за победу над фашизмом.

Спасибо вам и низкий поклон за мужество, за безграничную 
любовь к Родине, пронесенную через все суровые испытания 
военных лет, за Победу во имя мира!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

нет, хотя она всегда была 
в числе почетных гостей в 
День Победы, и мы всегда 
словесно подчеркивали, что 
она труженик тыла и обяза-
тельно приглашали ее на все 
мероприятия. 

- Не один раз пытались 
получить подтверждение из 
архива Новосибирской об-
ласти, что Фиона Андреевна 
работала в военное время, - 
продолжает Ольга Алексе-
евна, - еще при Мушкисе 
(председатель сельсовета, 
первый глава Пурпе. - Авт.), 
когда специалистом соцза-
щиты работала Зульфира 
Гайсовна Фаррахова. А по-
том и мы. Но подтверждаю-
щего ответа не было. 

Ситуация прояснилась 
только в 2015 году, когда се-
мья Крашенко переехала в 
новую квартиру, которую ей 
выделили по программе пере-
селения из аварийного жилья. 

- Просматривая дома у 
Фионы Андреевны архивы 
в поисках документов для 
оформления субсидии, обна-
ружила давнюю то ли справ-

ку, то ли выписку, в которой 
шла речь не о Фионе, а о 
Фиене Крашенко, - расска-
зывает Ольга Дубинская. - 
Стала расспрашивать Фи-
ону Андреевну. Оказалось, 
в период с 1946 по 1950 год 
дом, в котором жили Кра-
шенко, сгорел и документы 
тоже. При восстановлении 
свидетельства о рождении 
специалистом ЗАГСа в име-
ни была допущена ошибка. 
Исправлять ее Фиона Андре-
евна не стала. 

Тогда же наконец выяс-
нилось, что в военные годы 
работала Фиона Крашен-
ко в Венгеровском районе. 
Единственная фигурировав-
шая ранее в запросах ссылка 
на колхоз «Дружба», а таких 
в Новосибирской области 
было много, оказалась для 
областного архива неинфор-
мативной. 

Эти факты помогли на-
править запрос нужно-
му адресату. И из архив-
ного отдела администра-
ции Венгеровского района 
пришел ответ: «Документы 
колхоза «Дружба» д.Долгу-
шино на хранение не посту-
пали… В похозяйственных 
книгах Урезского сельсове-
та д.Долгушино за период 
1940-1942 годы в хозяйстве 
Крашенко Андрея Ивано-
вича, 1902 года рождения, 
значится Крашенко Фиена 

Андреевна, дочь, 1923 года 
рождения». 

Там же в графе «Место ра-
боты» с 1940 по 1945 год зна-
чился колхоз «Дружба». 

Все встало на свои места. 
- Оставалось решить про-

блему с написанием име-
ни, - говорит Ольга Алексе-
евна. - Для этого пришлось 
обратиться в районный суд. 
Оказали консультативную 
помощь специалисты Госу-
дарственного юридического 
бюро г.Губкинского. 

Суд, рассмотрев все об-
стоятельства дела, признал 
факт принадлежности пра-
воустанавливающего доку-
мента - архивной справки - 
Фионе Андреевне Крашен-
ко. И в декабре 2015 года ей, 
труженице тыла, было тор-
жественно вручено удосто-
верение ветерана Великой 
Отечественной войны. 

Так через 70 лет после 
окончания войны истина 
была восстановлена, и зва-
ние нашло своего заслужен-
ного правообладателя. 

* * *
…Сентябрь 2018 года.
- А ты что, Олечка, одна 

приехала? - продолжает 
расспрашивать Фиона Ан-
дреевна. 

Узнав, что тут же и пред-
ставители Совета ветера-
нов, и журналисты, доса-
дует - как же так, здоровье 
подвело.

- Мать у меня песенни-
ца большая была. Крепкая 
была, до 93 лет дожила. А 
вот всех сыновей и мужа 
похоронила. Остались она 
да я. Ну а я вот еще крепче, 
а нынешний год - ни туда, 
ни сюда. Особенно плохо с 
глазами, не вижу ничего, - 
вздыхает Фиона Андреев-
на. - Столько лет прожить… 
- удрученно продолжает 
она. - Столько проработала 
и трактористом, и комбай-
нером, и на других работах 
и везде только славу получа-
ла… - Тут Фиона Андреевна 

приободряется: - Прошлый 
год ребята, за то время, как 
работать не стали вместе, а 
ихние годы такие, как мои, 
послали посылочку сюда из 
Венгерово. Поздравили. Со-
брали деньгами 2 тысячи и 
конфетки, и всё такое поло-
жили. Вспомнили: где-то там 
наша хорошистка поет!

Поет. И в этом сотоварищи 
из молодости пусть не сомне-
ваются. Бывает - днем, быва-
ет - ночью, когда взгруснется 
или донимают мысли, когда 
воспоминания нахлынут - 
Фиона Андреевна поет. Пес-
ня для нее, как связь с минув-
шим временем и с прожитым 
за многие десятки лет.

Через 70 лет заслуги Фионы КрашенКо, Которая в 
годы войны с сотнями тысяЧ других советсКих 
граждан Ковала Победу в тылу, были Признаны.

9 мая 2014 года
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По крупицам собирая воспоминания 
родных и близких о жизненном пути 
своего прадедушки, девушка смогла 
восстановить историю и сохранить па-
мять о нем для потомков. 

Сергей Иванович родился в 1920 
году в селе Бабивка Луганской обла-
сти. Его отец и старший брат работали 
в шахте. «Отец семейства Иван Конов-
ченко, к сожалению, долго не прожил, - 
рассказывает Виктория. - Старший 
брат Яков погиб на шахте». Остав-
шись единственным мужчиной в се-
мье, Сергей понимал, что теперь несет 
ответственность за маму и младшую 
сестренку Любу. С отличием закончил 
семилетнюю школу, а чтобы устроить-
ся разнорабочим на шахту прибавил в 
паспорте себе один год. 

В 1941 году молодой человек ушел 
на фронт. Воевал под Ленинградом на 
Ладожском озере. Был трижды ранен. 

От его воспоминаний остался ко-
роткий рассказ о войне, который в 
школьную тетрадь записала старшая 
внучка Лена: «Ну что тебе рассказать 

денЬ Победы

Автор: Анастасия САрАнЧУК, фото: архив семьи дроЗд

Голос войны

В этом году таркосалинская колонна 
«бессмертного полка» пополнится 
еще одним портретом советского 
бойца. Фотографию Сергея 
Ивановича Коновченко с гордостью 
пронесет по улицам города его 
правнучка Виктория дрозд.

о войне? Был такой же, как все, сол-
дат. Служил в пехоте. Охранял ледо-
вую переправу на Ладоге. Мы лежа-
ли в маскхалатах, закопавшись в снег, 
под которым уже натекала вода. Голо-
вы не поднять, снайперы стреляли со 
всех сторон. Кормили плохо. Краюху 
замерзшего хлеба отогревали на гру-
ди, за пазухой». 

В 1943 году Сергей Иванович коман-
довал ротой под Харьковом в Изюм-
ском районе, там во время боя полу-
чил ранение в голову. Истекая кровью, 
он не бросил своего товарища и вынес 
его на себе. За это командир Кононен-
ко был награжден орденом Красной 
Звезды. 

После ранения больше месяца про-
лежал в коме, получил инвалидность 
и был комиссован. Вернувшись до-
мой, выбрал себе в невесты самую 
красивую девушку в селе Варвару. 
В первую годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 9 мая 
1946 года, у них родилась дочь, ко-
торую назвали Галиной. С первой за 

восемнадцать лет «крупной» премии в  
28 рублей Сергей Иванович купил до-
чери на совершеннолетие позолочен-
ные часы, которые и сегодня хранят-
ся в семье и передаются по наслед-
ству как память о герое. 

«Старость прадедушка не замечал 
благодаря трем замечательным внуч-
кам, которые не давали скучать и за-
думываться о болезнях, - говорит Вик-
тория. - Однажды он из подручных 
средств собрал для каждой из девочек 
по велосипеду. Вот счастья-то было!  
А летом каждый день дедушка с внуч-
ками ходили купаться на речку». 

На память о военных годах у Сер-
гея Коновченко осталась хроническая 
болезнь бронхов и легких. «Мама рас-
сказывала, что, когда дедушка спал, по 
дому разносился страшный, пробираю-
щий до мурашек свист, - передает сло-
ва матери правнучка. - А когда девочки 
у него спрашивали, откуда и как появ-
ляется этот жуткий звук, дедушка от-
вечал: «Это голос войны во мне горла-
нит, дорогие мои, голос войны…»

Варвара и Сергей Коновченко со своими детьми 
Анатолием и Галиной, 1956г.

«Дорога жизни» блокадного Ленинграда
Необходимость проложить новую дорогу к Ленинграду 
возникла после того, как замкнулось кольцо блокады вокруг 
города. Единственной возможностью было использовать 
для этих целей Ладожское озеро. После наступления холо-
дов, прямо по льду, была проложена сложная транспортная 
магистраль, конфигурация которой менялась в зависимости 
от условий. Люди прозвали её «Дорогой жизни». Именно ее 
охранял старший сержант Сергей Коновченко. 
Жизнь ледовой трассы длилась 250 суток. В первую военную 
зиму с 22 ноября 1941 года до 24 апреля 1942, и во вторую - 
с 23 декабря 1942 по 30 марта 1943. Только за первую зиму 
по «Дороге жизни» было перевезено более 360 тонн груза 
из них более 260 тонн продовольственных товаров. За этот 
же период эвакуировано около полумиллиона жителей 
блокадного Ленинграда.

Коротко
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Несколько десятков испи-
санных листов и солдатских 
фотографий лежат перед 
педагогом дополнительно-
го образования второй тар-
косалинской школы Аллой 
Ивановной Цюрой. Каждое 
из них она аккуратно берет 
в руки, внимательно перечи-
тывает и не перестает восхи-
щаться героизмом советских 
солдат, прошедших ад Вели-
кой Отечественной войны, 
подвигом погибших на полях 
сражений воинов и тех, кто 
вернулся с победой, а потом 
продолжал восстанавливать 
разрушенную войной страну.

«Каждый год накануне 
праздника мы приглашаем 
учеников нашей школы при-
нять участие в акции «Рас-
скажи о своем прадеде, - 
делится Алла Ивановна. - И 
каждый год этот стол за-
полняется новыми история-
ми воинов-победителей, та-
ких похожих и в то же вре-
мя таких разных, потому что 
каждый рассказ - это чья-
то судьба, ставшая важным 
вкладом в большую Победу».

Начало школьной экспо-
зиции положила всероссий-

ская акция «Бессмертный 
полк», в ходе которой, прохо-
дя по улицам городов и сел, 
люди гордо поднимают над 
головами фотографии своих 
отцов и дедов. После перво-
го шествия в Тарко-Сале пор-
треты воинов-победителей 
впервые появились и во вто-
рой школе. «Годы уходят, всё 
меньше остается живых сви-

детелей событий военных 
лет. Поэтому мы посчитали 
своим долгом максимально 
сохранить для следующих 
поколений память о тех, кто 
отстоял нашу свободу, - про-
должила хранитель школь-
ного музея. - Вы бы видели, 
как старательно ребята со-
бирают информацию из ин-
тернета, по крупицам запи-
сывают воспоминания роди-
телей, бабушек и дедушек, а 
затем с огромной гордостью 
рассказывают об этом своим 
друзьям и одноклассникам».

Каждый год экспозиция 
обновляется. Выпускни-
ки уезжают, но на их место 
приходит новое поколение 

школьников, для которых по-
нимание значимости подви-
га прадедов не менее важно. 
Алла Ивановна рассказала, 
как однажды среди учени-
ков младшего класса случай-
но услышала знакомую фа-
милию одного из героев, чья 
фотография когда-то висела 
на стенде. Расспросив малы-
ша, она убедилась, что исто-

рию прадеда этого мальчика 
несколько лет назад поведа-
ла его старшая сестра. Увы, 
мальчик, оказывается, вовсе 
об этом не знал. Сердце ре-
бенка наполнилось небыва-
лой гордостью, и он был по-
лон решимости обязательно 
распросить родителей об 
истории своей семьи. 

Надо сказать, что собран-
ная информация не оста-
ется на страницах только 
школьных сочинений. Нака-
нуне праздника экспозиция 
школьного музея переме-
щается в коридор учебного 
заведения, где каждый же-
лающий может ближе рас-
смотреть все фотографии. 

Кроме того, потомки во-
инов-освободителей про-
водят экскурсии для всех 
классов, рассказывая своим 
ровесникам о героях войны.

Но на этом выставка не 
заканчивается. Вместе с ре-
бятами педагоги оформили 
еще несколько стендов. Один 
из них посвящен истории Пу-
ровского района в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Рядом экспозиция о жите-
лях Ямала, получивших зва-
ние Героя Советского Союза. 
Также можно познакомить-
ся с городами-героями на-
шей страны и полюбоваться 
работами юных художников, 
посвятивших свои работы 
Дню Победы.

«Мало кто из ребят оста-
ется равнодушным к расска-
зам юных экскурсоводов, - 
делится наблюдениями Алла 
Ивановна Цюра. - Смотрю 
на детские лица и вижу, как 
они задумываются над исто-
рией своей собственной се-
мьи, как делятся друг с дру-
гом воспоминаниями ро-
дителей, а через несколько 
дней с радостью несут нам 
фотографии своих прадедов, 
чтобы память об их родных 
также сохранилась в музее 
родной школы. Благодарю 
родителей, которые помога-
ют своим детям сделать это, 
ведь пока жива память, жив 
и наш народ».

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Валентина КоролЁВА, архив СоШ №2 г.тарко-Сале

Историю хранят потомки
«Мой папа мне много рассказывал о дедушке Хакимьяне…»,  
«Мой прадед Иван Онищенко родился в Харьковской области…», 
«Мой прадед Иван Моисеенко родился в январе 1912 года и рано 
остался без отца…» Эти строки из школьных сочинений учеников 
второй таркосалинской школы, написанные накануне дня Победы, 
бережно хранят историю нашей страны.

Движение «Бессмертный 
полк» в современном виде 
было инициировано в 2011 

году томскими журналиста-
ми Сергеем Лапенковым, 
Сергеем Колотовкиным и 

Игорем Дмитриевым. Ранее 
подобные (2004-2007гг.) ак-
ции под иными названиями 
проходили в других городах 

страны - Новокузнецке, 
Прокопьевске и Тюмени. 

Сейчас народное движение 
охватывает более  

80 государств.

Кстати
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Наверное, в каждой семье есть 
истории о подвигах женщин - участ-
ниц войны, тружениц тыла и мате-
рей, которым в то время приходилось 
особенно трудно. Ценой собственных 
жизней они спасали своих детей, от-
давая им последний кусок хлеба, по-
следнюю крошку… Одна из таких исто-
рий бережно хранится и передается 
из поколения в поколение в семье Со-
ловьёвых-Киба-Тюляниных. «Моя ба-
бушка Надежда Пименовна Чебота-
ренко прожила долгую и невероятно 
сложную жизнь, - рассказывает внуч-
ка нашей героини Светлана Киба. - 
Но она не сломалась, а выстояла бла-
годаря своему трудолюбию, женской 
мудрости и отважному сердцу». 

НяНьКА
Надежда Чеботаренко родилась в 

Бессарабии (южная часть Румынии) в 
1912 году в многодетной крестьянской 
семье. Чтобы уберечь дочь от голод-
ной смерти, родители отдали шести-
летнюю Надю в зажиточную еврей-
скую семью, чтобы она приглядывала и 
ухаживала за хозяйскими детьми. Тру-
дилась не за деньги, а за еду и кров. 
Позже, вспоминая детство, она расска-
зывала своим детям и внукам о бес-
сонных ночах, строгой хозяйке, неспо-
койных детях и о том, как сильно ей не 
хватало материнской ласки и любви. 

Когда Надины подопечные подрос-
ли и необходимость в присмотре за 
ними отпала, ее отправили на работу в 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив семьи СолоВЬеВыХ, КибА

Подвиг матери
Женщина и война... Какие разные по смыслу слова. Женщина 
дает жизнь, а война ее забирает. К сожалению, в годы 
Великой Отечественной войны эти понятия шли бок о бок.

поля. Взбивать тяпкой землю малень-
кой хрупкой девочке нравилось боль-
ше, чем нянчить чужих детей. В тиши-
не, под изнуряюще палящим солнцем 
она так погружалась в свои мечты, что 
напрочь забывала об усталости и боли. 
В семнадцать лет одной ее мечте су-
ждено было сбыться - она встретила 
своего принца. 

ИзБрАННИцА 
Григорий Лукич Вышибаев был сы-

ном крепких землевладельцев. Его се-
мья выписывала журналы на француз-
ском языке о животноводстве и вино-
делии. Самое лучшее вино раз в год 
они возили на выставку во Францию.

«Как и где встретились бабушка с 
дедушкой, до сих пор остается загад-
кой, - рассказывает Светлана. - Извест-
но лишь, что, когда дедушка рассказал 
родителям о том, что хочет жениться, 
те даже слушать его не стали». При-
чин для отказа было много: невеста 
без приданого, неграмотная, да еще 
и другой веры. «Разве ж она достой-
ная пара для тебя?» - спрашивали они 
у сына. Но Григорий был непреклонен: 
«Раз мне нельзя идти по жизни рука об 
руку с любимой, значит, жизнь такая 
мне не нужна!» Мать и отец смирились 

и дали добро на свадьбу. Но, правда, с 
той поры родственники между собой 
больше никогда не общались. 

ПОБеГ 
Жили молодожены душа в душу, об-

устроили дом, обзавелись хозяйством. 
Настала очередь и о своем потомстве 
подумать. В 1932 году на свет появился 
их первенец Тимофей, через два года 
Таня, еще через два Володя, 29 мая 1941 
года родилась Люся. Семейную идил-
лию нарушила война. Григория забрали 
на фронт, а Надежда с детьми осталась 
на оккупированной территории. Когда в 
ходе Ясско-Кишиневской операции го-
род начали бомбить, женщина решила 
оставить всё нажитое и стала собирать 
детей в дорогу. Считалось, что за рекой 
Днестр в деревнях обстановка намно-
го спокойнее. Там можно было пере- 
ждать какое-то время и затем вернуть-
ся обратно. Скот забила, мясо засолила 
и, разложив по бочкам, закопала их под 
домом в подвале. Взяв всё, что только 
можно унести, она с детьми отправи-
лась в дальний путь. Младшей Люсе на 
то время было всего девять месяцев. 

ДОБрые ЛюДИ
Путь оказался неблизкий и занял 

около трех суток. Первым испытани-
ем стал разрушенный после бомбеж-
ки мост через реку, вернее, его отсут-
ствие. Течение сильное, переправить 
детей на другую сторону для малень-
кой хрупкой женщины было непосиль-
ной задачей. Поблизости неожиданно 
оказался советский солдат, который 
помог ей и детям перебраться на про-
тивоположный берег.

Добравшись до деревни Клопы, Наде-
жда Пименовна попросилась на постой к 
старушке и ее седовласому супругу. Так 
как в хате места было очень мало, они 
поселили женщину с детьми на чердаке. 
Но и на том спасибо! Работы в дерев-
не не было, чтобы прокормить детей, а 
теперь уже и стариков, ставших ее но-
вой семьей, Надежда разработала план, 
больше похожий на современную ком-
мерческую схему. Вещи, которые при-
несла из города в тюках, она обменивала 

Надежда Пименовна  
во дворе своего дома, 1982г.

Супруг Надежды Вышибаев  
Григорий Лукич
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у деревенских жителей на яйца и моло-
ко. Продукты несла в город, продавала 
и покупала зерно. В день она проходила 
по 60 километров из деревни в город и 
обратно. Фляжку с молоком она привя-
зывала веревками к спине, и когда при-
ходила в город, оно взбивалось до масла. 
Ночью на чердаке женщина перемалы-
вала зерно между двух камней, смеши-
вала его с бурьяном и остатками обрата 
от молока и из этой смеси пекла лепеш-
ки. Часть оставляла детям и старикам, 
а другую на рассвете несла продавать в 
город на станцию. Однажды на перро-
не остановился поезд, из вагона вышел 
целый отряд фашистов. Каждый из них, 
проходя мимо, посчитал своим долгом 
взять из корзинки несчастной женщины 
по одной лепешке. Оставшись без денег 
и без товара, Надежда горько заплакала. 
Она не могла вернуться домой с пусты-
ми руками, где ее ждали  голодные дети. 
Офицер, который шел впереди и, види-
мо, возглавлял этот отряд, неожиданно 
остановился и, поняв, что произошло, 
приказал всем расплатиться. 

ДуБОВАя БАЛКА
Деревенские женщины, чтобы не хо-

дить через лес в город поодиночке, со-
бирались группами. И как-то раз, когда 
они возвращались с выручкой домой, в 
низине Дубовой балки (так местные на-
зывали один из участков этого леса) на 
них напали грабители, которые не остав-
ляли живых свидетелей. «Бабушка заме-
тила, как вдали мелькнул свет от фар, 
и закричала: «Смотрите, машина!» Раз-
бойники, опасаясь встречи с солдатами, 
бросились врассыпную, а женщины по-

спешили домой, - передает рассказ геро-
ини Светлана. - По пути домой никакой 
машины они не встретили, но бабушка 
утверждала, что таким образом их Бо-
городица спасла от гибели». 

В Дубовой балке с ней произошел 
еще один необычный случай. В чаще 
леса она нашла павшую лошадь. Прой-
ти мимо Надежда не могла, да и воро-
тить нос не собиралась. Она перетащи-
ла тушу в более укромное место, при-
крыла ветками и ушла домой. К своей 
необычной находке женщина верну-
лась с каустической содой и казаном. 
Мыло получилось сносное и покупали 

его очень хорошо. К моменту оконча-
ния войны Надежда купила хиленькую 
молодую корову, которая давала чуть 
больше кружки молока.

ВОзВрАщеНИе 
К сожалению, в родной дом мать 

возвратилась только с двумя детьми. 
Средняя дочка Таня умерла от тифа. 
Дом уцелел после бомбежек, хотя и 
был разорен. Кстати, запасы соленого 
мяса в бочках, которые Надежда зако-
пала в подвале дома, грабители всё-та-
ки нашли и опустошили. Но у предпри-
имчивой женщины даже щепки от бо-
чек, пропитанные животным жиром и 
солью, послужили ароматной припра-
вой к обычной зерновой каше. Вскоре 
с фронта вернулся Григорий, и жизнь 
постепенно вошла в привычное русло: 
хозяйство, дом, работа, дети. «После 
войны во дворе у бабушки осталось 
несколько гильз от снарядов, в них она 
пекла куличи, вкус которых я не забуду 
никогда», -  рассказывает внучка.

Надежда Пименовна пережила су-
пруга на десять лет. Ее не стало в 80 
лет. Каждый день перед сном она мо-
лилась за людей, которые чудом по-
встречались на ее жизненном пути и 
помогли в трудные минуты: советско-
го солдата, переправившего ее и де-
тей на другую сторону реки, стариков, 
приютивших на чердаке, и немецкого 
офицера, заставившего расплатиться 
за лепешки целый отряд. 

Вместе с Григорием Лукичом она вы-
растила пять детей, воспитала шестнад-
цать внуков, и даже успела понянчить 
двух правнучек. Рассказов о войне су-
пруги старались избегать, только в по-
следние годы своей жизни бабушка по-
ведала детям и внукам историю о своей 
нелегкой материнской судьбе. 

Сейчас трудно представить, что чув-
ствовали женщины, на чьих глазах пух-
ли от голода дети, которых нужно было 
спасать, пусть даже ценой собствен-
ной жизни. Тогда приходилось идти на 
уловки, применяя мудрость, находчи-
вость, отвагу. Разве это не подвиг?

ДОрОгие ветераны!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем Великой Победы!
Вся страна каждый год с особой благодарностью отмечает этот славный день - празд-

ник со слезами на глазах. В день, который стал символом героического подвига наше-
го народа, мы чтим память о тех, кто в ожесточенных боях с противником и упорным 
противостоянием ему в тылу показал невероятную сплоченность, патриотизм и доказал 
верность Родине. Ваш подвиг - беспрецедентный пример для будущих поколений.

Желаю всем участникам Великой Отечественной войны, ветеранам, вдовам погиб-
ших, труженикам тыла, узникам концентрационных лагерей, всем землякам мира, доб- 
рого здоровья, счастья и благополучия.

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

Надежда Пименовна в окружении детей и внуков.  
На руках она держит своего внука Володю, 1982г.

у ПредПриимЧивой 
женщины даже щеПКи 
от боЧеК, ПроПитанные 
животным жиром и солью, 
Послужили ароматной 
ПриПравой К обыЧной 
зерновой Каше.
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Автор: мария Шрейдер, фото: архив семьи олейниКоВыХ

Главное наследие

денЬ Победы

Каждый год мы пишем о героях войны. Рассказываем об их 
подвигах и судьбах, чтобы у потомков сохранилось главное 
наследие - память. Свидетелей тех страшных событий 
остались единицы. Остальные же…

Кто-то успел поведать 
внукам и правнукам исто-
рию своей жизни, оставить 
фотокарточки фронтовых 
лет, награды, которые ста-
ли главными реликвиями в 
семье. А о ком-то потомкам 
неизвестно ничего, кроме 
пары скупых строк в воен-
ном билете или обрывков 
воспоминаний родствен-
ников. И таких историй - 
оборванных, неполных, не-
рассказанных, когда-то оз-
вученных, но по случайности 
забытых - большинство. И 
для того, чтобы узнать о вое-

вавших предках, остается на-
деяться только на электрон-
ный архив podvignaroda.ru. 
Как и в этой истории.

МНе ПрОСТО 
НужНО зНАТь

Таркосалинка Ольга Ре-
шетняк всегда знала, что ее 
дед и бабушка прошли всю 
Великую Отечественную, 
но о том, какие испытания 
они преодолели, - ни слова. 
Будто лоскутное одеяло, мы 
вместе с ней и ее семьей со-
бирали обрывки воспомина-
ний и сведения, имеющиеся 

на главном информацион-
ном ресурсе страны о вой-
не. Чтобы история еще од-
ного советского бойца была 
рассказана, не забыта.

«Всё, что известно мне 
о дедушке, - из рассказов 
мамы, которая помнит его 
светлым, очень радушным, 
добрым и отзывчивым че-
ловеком, - говорит Ольга. - 
Немногие сведения есть и в 
оставшемся военном биле-
те. Но в целом… Дед не лю-
бил рассказывать о войне, 
вспоминать не хотел - слиш-
ком больно эти воспомина-
ния его били. На все рас-
спросы отвечал: «Не хочу об 
этом говорить. Было страш-
но. Очень». Он сильно любил 
старших внуков, а вот меня, 
младшую, не дождался - 
умер за год до моего рожде-
ния. И мне жаль, что я его не 
знала. Хочется сохранить па-
мять о нем. Мне просто нуж-
но хоть немного знать». 

КАрТИНА 
ПО КруПИцАМ

Общими усилиями нам 
удалось восстановить неко-
торые события из жизни оль-
гиного деда. Олейников Иван 
Гаврилович родился 2 июля 
1918 года в станице Донду-
ковской Гиагинского района 
Краснодарского края. В 1936 
году окончил 6 классов не-
полной средней школы, поз-
же получил специальность 
токаря, а уже после призы-
ва, в 1943 году окончил кур-
сы младших лейтенантов при 
8-й Западной артиллерий-

ской бригаде и был назначен 
командиром огневого взво-
да. В этой должности состо-
ял вплоть до увольнения в 
запас в 1946 году.

Когда началась война, пар-
ню было всего 23. Его при-
звал на фронт Майкопский 
райвоенкомат. Он всё вы-
терпел, всё прошел - и ледя-
ные ночи в окопах и на гор-
ных переходах, и огненную 
жару в боях с врагом. Слу-
жил в должности лейтенан-
та, за заслуги в боях получил 
орден Отечественной вой-
ны II степени, о чем и наш- 
лась информация на сайте 
podvignaroda.ru.

Также удалось найти и 
выписку из наградного ли-
ста: «. . .в боях за Социали-
стическую родину в составе 
3-го дивизиона гаубичного 
полка был ранен под г.Рже-
вом 12 сентября 1941 года и 
под Старой Русой 28 февра-
ля 1942 года. Действуя в со-

если вы не знаете ниЧего о своих воевавших 
родственниКах, вПолне возможно вам Поможет 
podvignaroda.ru. наЧните отсюда.

Лейтенант Олейников  
в годы военной службы
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ставе 7 армии, неоднократно 
отбивал попытки противни-
ка проникнуть в наши бое-
вые порядки в районе «Шот-
куса», г. Питкараннта и г.Лой-
мала Карело-Финской ССР. 

Во время перехода через 
Сихотэалинский перевал 
был примерным в выполне-
нии поставленной задачи. 
В труднопроходимой мест-
ности, форсировании рек 
и преодолении перевалов 
его личный состав взвода 
показал дисциплинирован-
ность и выносливость. Име-
ет отличные показатели по 
строительству обороны и ее 
усовершенствованию. Его 
подразделение готово вы-
полнить боевую задачу. Ко-

мандир 410 отдельного пу-
леметно-артиллерийского 
батальона майор Орехов».*

НОВые СТрАНИцы
«Теперь известно боль- 

ше, - говорит внучка наше-
го героя. - И я даже не уди-
вилась, когда узнала о досто-
инствах своего деда: мама 
рассказывала, что он всегда 
уважительно относился к 
людям, с участием и внима-
нием к их заботам, поэтому и 
его тоже уважали, слушали».

Лейтенант Олейников был 
еще и счастливым челове-
ком. В отличие от тысяч дру-
гих молодых ребят, вернул-
ся с войны и прожил долгую 
жизнь, несмотря на все испы-

тания, что уготовила на жиз-
ненном пути судьба. Встре-
тил свою любовь, женился 
на Валентине Спиридоновне 
Прокудайло, которая тоже 
прошла через всю Великую 
Отечественную - служила в 
Ростовской области регули-

ровщицей на военных фрон-
товых дорогах. Правда, до-
кументов о прохождении ею 
службы, к сожалению, не со-
хранилось никаких - в наших 
поисках не помог даже воен-
ный архив.

 «Уже после войны у деда 
и бабушки родились четве-
ро детей: два сына и две до-
чери, - продолжает Ольга. - 
Один из этих сыновей - мой 
папа». 

СИЛА ВОЛИ 
И хАрАКТерА

Иван Гаврилович вернул-
ся с войны с серьезными 
травмами: тяжелые ранения 
в обе ноги, в шею, в правое 
плечо с сильным повреж- 

Иван Гаврилович с супругой Валентиной Спиридоновной

дением кости дали о себе 
знать: правую ногу ампути-
ровали, рука была парали-
зована. 

«Но, несмотря на это, - 
рассказывает Ольга, - мама 
говорила, что он никогда не 
отступал от цели, какой бы 
трудной она ни была. Инва-
лид первой группы, он сам 
построил дом, невзирая на 
все сложности, помогал 

ДОрОгие ветераны,
уважаемые жители Пуровского района!

Примите самые искренние поздравления с 74-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая - олицетворение силы духа и единства народов, неиз-
менный символ героизма, доблести и воинской славы.

Мы выражаем благодарность поколению, прошедшему эту 
страшную войну, и отдаем дань памяти тем, кто пожертвовал 
своею жизнью во имя свободы, благополучия детей и внуков, 
за право на жизнь и мирное будущее.

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над 
головой!

В.В. Дмитрук
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Уже не в первый раз в 
редакцию «СЛ» обраща-
ются с просьбой помочь 
найти хоть какую-то ин-
формацию о воевавших 

родных. И мы несказанно 
рады, что иногда у нас 

это получается.

Кстати

жене в воспитании детей, 
своими руками посадил 
большой сад, где выращи-
вал яблоки, виноград. Был 
веселым, радовался жизни, 
не замкнулся в себе после 
пережитого. Думаю, именно 
эта сила воли стала отличи-
тельной чертой нашей се-
мьи. И я этим горжусь. Как и 
память о деде, это - главное 
наследие».

* - орфография документа сохранена
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дежурный по рубрике: ирина миХоВиЧ

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

нАрод ХоЧет ЗнАтЬ

Когда выходит праздничный номер 
газеты, так хочется сохранять хоро-
шее настроение и передать его другим. 
Может быть, поэтому мне было очень 
приятно, что накануне выхода свежего 
номера мы получили хорошие, вселяю-
щие оптимизм ответы на свои запросы. 
Делимся с вами добрыми новостями.

Первый вопрос поступил от таркоса-
линки Алины М: «Каждое утро, отвозя 
ребенка в первую школу, оказываемся 
в ситуации, когда коммунальные служ-
бы, очистив дорогу от снега, оставляют 
большие сугробы по краям дороги. Из-
за этого дорога сужается настолько, что 
остается проезд только для одной ма-
шины и водители постоянно находятся 

в аварийной ситуации. Чтобы зайти во 
двор и не попасть под машину, детям 
приходится перелазить через эти валы. 
Можно ли перенести очистку снега воз-
ле школы на другое, более раннее или 
более позднее время?»

Директор управления городского 
хозяйства Павел Егурнов сразу же от-
кликнулся на просьбу женщины, вот 
выдержка из официального ответа: 
«Рассмотрев вопрос совместно с МУП 
ДСУ, было принято решение, что ос-
новную часть снега будут вывозить 
в ночное время, а выкладка вала тех-
никой будет производиться вдоль до-
роги на противоположной от школы 
стороне». 

В Пуровском филиале АО «Ямалкоммунэнерго» запланиро-
вано к исполнению 88 мероприятий производственной про-
граммы капитального ремонта. Одна только протяженность 
сетей теплоснабжения, запланированных под замену, состав-
ляет порядка 12 км. «В Тарко-Сале в перечень мероприятий 
внесены участки сетей ТВС по улицам Восточной, Ленина и 
Новой. В Пурпе - сети по улицам Лермонтова, Молодежная и 
в районе котельной №5, - сообщил главный инженер филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Миха-

Сотрудники горхозяйства так же 
оперативно отреагировали и на просьбу 
Елены С., не оставшейся равнодушной, 
увидев торчащий штырь на тротуаре в 
мкр.Советском. В этом случае журна-
листам даже не пришлось писать офи-
циальный запрос - телефонного звонка 
в управление было достаточно, чтобы 
вскоре проблема была решена и пеше-
ходная дорожка стала безопасной. 

Что ж, приятно, когда есть возмож-
ность похвалить городские службы за 
оперативность. Надеемся, что и другие 
проблемы будут решаться быстро и ка-
чественно, а проблем этих еще немало. 

Редакция «СЛ» еще раз поздравляет 
всех с праздником и напоминает, что 
мы всегда готовы выслушать ваши во-
просы. Совместными усилиями поста-
раемся решить наболевшие проблемы.

увидел проблему?
Позвони...

благоустройство

Автоматизация для канализации
С приходом весны работники коммунальной 
энергетики приступают к реализации 
программы ремонтов и подготовке к 
предстоящему отопительному сезону.

ил Гурин. - Кроме этого программой предусмотрено прове-
дение работ по техническому диагностированию сетей ТВС 
и резервуаров, а также замена насосного и электросилового 
оборудования и автоматики на котельных, находящихся на 
обслуживании филиала компании».

С приходом лета ждут внешнее преображение и объекты 
канализационных очистных сооружений в поселках Пурпе 
и Ханымее. Здесь запланирован капитальный ремонт самих 
зданий. В райцентре на канализационной насосной станции 
коммунальщики выполнят работы по автоматизации техно-
логического процесса.

Если работы по промывке сетей водоснабжения проходят 
согласно утвержденному администрацией муниципалитета 
графику в течение года, то в летний период будут проведе-
ны более масштабные работы, такие как чистка емкостей и 
по результатам анализа воды замена загрузок на водоочист-
ных сооружениях (ВОС) в Тарко-Сале. 

Напомним, что на территории Пуровского района в ско-
ром времени будут введены в эксплуатацию сразу несколь-
ко станций ВОС - в поселках Сывдарма и Пурпе-1, в селе 
Халясавэй и деревне Харампур. Важные для российского 
Севера объекты жизнеобеспечения были возведены му-
ниципалитетом. После завершения всех пуско-наладочных 
работ и официальной передачи от заказчика в лице де-
партамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
МО Пуровский район их обслуживанием будут заниматься 
специалисты АО «Ямалкоммунэнерго».

Пресс-служба АО «Ямалкоммунэнерго»
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, фото: архив ОМВД

Наркостоп для подростков

Инспектор по делам несовершеннолетних пуровской 
полиции, капитан  полиции Анатолий лидерс встретился 
с учащимися 5-11 классов школы №2 п.Уренгоя и провел 
лекции о вреде наркотиков.

Встречи были организованы в рам-
ках акции «Дети России», на них при-
сутствовали более 300 учащихся.

Выступая перед подростками, Ана-
толий Анатольевич акцентировал их 
внимание на недопустимости употре-
бления, распространения и губитель-
ных свойствах наркотических средств 
и психотропных веществ. В доступной 
форме он разъяснил виды ответствен-
ности, закрепленные уголовным и ад-
министративным законодательством за 
совершение преступлений и правонару-
шений данной категории, возраст при-
влечения к ответственности, отметил, 
что санкции статей Уголовного кодекса 
РФ за совершение вышеназванных пре-

Урок мужества
В отделе МВд России 
по Пуровскому 
району прошел «Урок 
мужества», в котором 
приняли совместное 
участие сотрудники 
районного отдела 
полиции и студенты 
таркосалинского 
колледжа.

Необычную встречу, по-
священную Дню Победы, 
организовала председатель 
общественной организации 
«Ветераны отдела внутрен-
них дел по Пуровскому райо-
ну» полковник юстиции в от-
ставке Валентина Гришина. 

Перед собравшимися 
выступили: ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
полковник в отставке Ми-
нин Николай Евграфович, 
участник боевых действий 
на территории Афганистана 
Гаджиев Низами Беюкагае-
вич, участник операции по 
наведению конституцион-
ного порядка на территории 
Северо-Кавказского регио-
на, действующий сотрудник 

ступлений предусматривают реальные 
сроки лишения свободы до двадцати 
лет. Инспектор по делам несовершенно-
летних также рассказал о способах вов-
лечения подростков в сферу незаконно-
го оборота наркотиков, склонения к их 
употреблению. Как показывают факты, 
зачастую подростки соглашаются на 
участие в распространении наркотиче-
ских средств из-за легкого заработка, 
но разбогатеть им так и не удается, так 
как полицейские своевременно их вы-
являют и привлекают к ответственно-
сти. Завершая свои выступления, пред-
ставитель полиции призвал учеников 
быть законопослушными гражданами 
и вести здоровый образ жизни.

отдела, заместитель началь-
ника, подполковник вну-
тренней службы Киньябаев 
Аскар Ахмадиевич.

Каждый из них рассказал 
о своем жизненном пути, 
воинской службе,  участии 
в вооруженных конфликтах, 
проявлении мужества их од-
нополчанами, о пережитых 
взрывах и обстрелах. Завер-
шилась встреча пожелани-
ями молодому поколению 
мирного неба, чтобы оно 
никогда не узнало, что такое 
война и какие страшные по-
следствия она оставляет.
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МечТаТь
Полет детской фантазии безгра-

ничен. Познавая окружающий мир, в 
своем восприятии ребенок не скован 
ограничениями и условностями. Се-
годня ты усаживаешь кукол в рядок 
и рассказываешь им, что знаешь сам, 
изображая учителя, завтра - крутишь-
ся перед зеркалом под музыку, надев 
лучшее мамино платье, потому что ты 
танцовщица. В детском сознании нет 
противоречия. Зачем выбирать что-то 
одно, когда можно узнавать новое и 
быть разной? 

Маленькая Ира с детства мечтала 
быть врачом и певицей. В импровизи-
рованной больнице она представляла 
себя доктором и лечила кукол - обра-
батывала им «ранки», делала операции 
и уколы. Школу окончила с твердой 
уверенностью в выборе будущей про-
фессии. Получив в 1994 году специаль-

Автор: елена лоСиК, фото: архив ирины иоСиПенКо

12 МАя - ДЕНь МЕДИцИНскОЙ сЕсТРЫ

О трудолюбии,         энергии и таланте
И на работе в общении с пациентами и коллегами, и на 
сцене с удалыми казачьими песнями, и даже во время 
демонстрации искусного владения шашкой она излучает 
уверенность и красоту. В белом халате или в концертном 
наряде, ее главное украшение - лучезарная улыбка.

ность фельдшера в Тюменском базо-
вом медицинском училище, Ирина хо-
тела побыстрее приступить к работе, 
чтобы применить полученные знания 
на практике. 

СТреМиТьСя
Первые шаги в профессии она де-

лала старшей медицинской сестрой в 
детском саду «Теремок» на Вынгаяхин-
ском месторождении. «Поначалу было 
нелегко, - вспоминает наша героиня. 
Пока не заслужила авторитет, тяже-
ло складывалось общение с подчи-
ненными, старшими по возрасту, ведь 
должность обязывала давать указания, 
требовать их исполнения. Но желание 
много работать и реализовать себя в 
профессии помогало справляться с не-
удобными рабочими моментами». 

Спустя три года Ирина устроилась 
в Ханымейскую участковую больницу 
медицинской сестрой кабинета участ-
кового врача-терапевта. Несмотря на 
схожие обязанности, на новом месте 
она привыкала к специфике работы со 
взрослыми пациентами, которые зача-
стую нуждаются в большем общении и 
внимании, чем дети. 

В 2000 году наша героиня поступи-
ла в Екатеринбургский гуманитарный 
университет на факультет психологии. 
И, как признается сама, нисколько не 
пожалела об этом. Знания, полученные 
в вузе, помогают ей в жизни и особен-
но в трудовой деятельности.  

В июне 2014 года Ирина Иосипен-
ко назначили старшей медицинской 
сестрой Ханымейского филиала цен-
тральной районной больницы. Имея 
немалый опыт за плечами, она все же 
ощутила нехватку специальных зна-
ний. Поняла, что ей еще многое нуж-
но узнать, а для этого необходимо 
учиться. И в 2016 году она обучилась 
по программе дополнительного про-
фессионального образования «Госу-
дарственное и муниципальное управ-

ление» Волгоградской гуманитарной 
академии. А год спустя и по программе 
«Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье». 

БыТь СчаСТлиВОй
Спокойная жизнь в маленьком по-

селке, в котором выросла и знаешь его 
наизусть, может затянуть своей без-
мятежностью, лишить воли, но толь-
ко не в случае с Ириной. «Если первая 
моя мечта осуществилась, то вторая - 
петь на сцене закралась глубоко в 
душу и не давала покоя», - признается 
она. Шесть лет назад по совету колле-
ги она пришла на репетицию ансамбля 
казачьей песни «Багатица» и не смогла 
уйти - стала частью известного кол-
лектива. Руководитель ансамбля На-
талья Царицинская сразу увидела в 
новой участнице вокальные способ-
ности, неукротимый характер, внеш-
нюю красоту и внутреннюю силу - 
качества, свойственные настоящей 
казачке. 

В составе коллектива Ирина побы-
вала на множестве конкурсов и фести-
валей различного уровня. «Багатица» - 

Заботится о здоровье земляков

Ирина Иосипенко - старшая 
медицинская сестра Ханымейской 
участковой больницы. Профессио-
нальную деятельность она умело 
совмещает с творчеством, вы-
ступая с ансамблем казачьей песни 
«Багатица». 

Пользуется уважением коллег
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О трудолюбии,         энергии и таланте
желанный гость на открытом фести-
вале казачьей песни «Лейся, песня ка-
зака, по земле России!», который регу-
лярно проходит в Тарко-Сале. Высту-
пления коллектива горячо встречают и 
на районных концертах, посвященных 
народному творчеству, и на поселко-
вых празднествах. 

Параллельно с исполнением песен, 
Ирина обучилась искусству фланки-
ровки - владению холодным оружием, 
стремительной крутке шашки. 

На сцене ирина - удалая казачка

30-летний юбилей Ханымейской участковой больницы, 2018 год

в 2004 году ирина 
иосипенКо стала «лучшей 
медицинсКой сестрой 
пуровсКого района» 
на районном КонКурсе 
профессионального 
мастерства. 

Благодаря поддержке Обско-Поляр-
ного отдельского казачьего общества 
в 2018 году ансамбль принял участие 
в XXVI Международных рождествен-
ских образовательных чтениях «Нрав-
ственные ценности и будущее чело-
вечества», организованных Русской 
православной церковью в Москве. 
«Багатица» исполнила там свои луч-
шие песни, используя в выступлении 
элементы фланкировки казачьей шаш-
кой. «В финале концерта песни «Наш 
край Россия» и «Стань за веру, русская 
земля» зал слушал стоя. От всех зрите-

лей ощущалось огромная поддержка 
и признание, свое выступление мы за-
вершили на высоком эмоциональном 
подъеме, - вспоминает Ирина. - Для 
нас участие в фестивале такого уров-
ня было огромным опытом и большой 
ответственностью, ведь мы представ-
ляли весь Ямал». 

Творчество и медицина тесно пе-
реплелись в жизни Ирины. Вместе с 
коллективом Ханымейской участко-
вой больницы она принимает участие 
в различных мероприятиях - спортив-
ных и развлекательных, конкурсах про-
фессионального мастерства. 

С особой теплотой она говорит о се-
мье: «Я очень счастлива и благодарна 
судьбе, что у меня есть замечательные 
и любящие муж и сын. Им пришлось 
через многое пройти со мной, смирить-
ся с моими творческими увлечениями». 

Энергии Ирины хватает и на обще-
ственную деятельность. Ради стрем-
ления  улучшить жизнь земляков она 
вступила в ряды «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
является секретарем совета обще-
ственности при пункте полиции посел-
ка Ханымея, участником группы «На-
родного контроля». И кто знает, что ув-
лечет ее в будущем?!

НОвОсТИ МЕДИцИНЫ

НАУкА НАшлА СПОСОб ОМОлОжЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Полугодовая подготовка к марафону и участие в нем способны буквально 
обратить вспять старение кровеносных сосудов и нормализовать давление. 

Автор исследования, доктор Аниш бхува пояснил, что у новичков, которые 
готовились к марафону в течение шести месяцев и приняли участие в нем,  
биологический возраст артерий снизился на четыре года. Это сравнимо с эффек-
том от медикаментов, а риск инсульта благодаря этому снизился в среднем на  
10 процентов.

для того, чтобы прийти к таким выводам, врач проанализировал данные о 139 
здоровых марафонцах в возрасте от 21 года до 69 лет: все они были начинающи-
ми бегунами и приняли участие в лондонском марафоне в 2016 или 2017 годах.

как выяснилось, после марафона жесткость аорты снизилась: по сути сосуды 
были моложе на 4 года, чем до начала тренировок. Причем у возрастных участ-
ников этот показатель был еще лучше, чем у молодых.

rg.ru
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В шкаф,  
     всё - в шкаф!

Зима, хоть и неохотно, уступает место теплу, 
наступает время убрать шубки и зимние 
пуховики в гардероб и надеть что-то полегче. 
Сегодня мы решили разобраться, как же 
правильно хранить зимние вещи. И чтобы 
на следующий сезон они выглядели как 
новые, и чтобы не занимали много места в 
гардеробной.

Автор: мария ФелЬде, фото: gettyimages.com, wlooks.ru,  
tyumen.goodster.ru, legko.com, useria.ru, live-kartina.ru, pinterest.pt

При хранении помните, что 
тепло - самый страшный 

враг для меха. При темпе-
ратуре выше 25°С с мехо-

выми изделиями начинают 
происходить необратимые 

изменения: волос тускне-
ет, теряет эластичность, а 
мездра высыхает и стано-
вится ломкой. Оптималь-

ная температура хранения 
меха - от 0 до +8°С.

Кстати

жИзНь Без рАзВОДОВ
Прежде чем убирать 

куртки и шубы, первым де-
лом их нужно почистить. Де-
лать это самому не так на-
кладно, как сдавать в хим-
чистку, однако результат 
такой работы будет значи-
тельно отличаться - прове-
рено на собственном опыте. 
Всегда стирала пуховики в 
машинке, забрасывая в ба-
рабан пару теннисных мячи-
ков - чтобы при стирке пух 
и перо не сбивались в один 
комок, который при суш-
ке очень тяжело распреде-
лить равномерно, как было. 
Именно с этим долго мучи-
лась. А еще были проблемы 

с полосканием и сушкой - на 
светлых вещах оставались 
разводы от желтой север-
ной воды, на темных, порой, 
остатки средства для стир-
ки. В итоге после пары таких 
купаний от внешнего пре-
зентабельного вида совсем 
недешевых вещей остава-
лось, как говорится, совсем 
ничего. 

Устав порядком от та-
кой канители, я решила об-
ратиться в химчистку и - о 
чудо, уже на следующий 
день получила вещь в чи-
стом виде и полном поряд-
ке. Да и расходы оказались 
сравнимы с тем, что я обыч-
но тратила на купание для 

верхней одежды. А потому 
твердо для себя решила - от-
ныне чистка верхней одеж-
ды для всей семьи - дело 
профессионалов. Только 
проверьте карманы перед 
тем, как сдать одежду.

Также до посещения хим-
чистки, если вещи того тре-
буют, сносите их в ателье. За 
зимний сезон верхняя оде-
жда часто нуждаются в мел-
ком ремонте: оторванные 
петельки, лейблы, надорван-
ные карманы, разошедшие-
ся на рукавах швы - всё это 
лучше устранить до сдачи в 
чистку. Чтобы после нее вам 
случайно ничего не запачка-
ли и не запылили.

НеТ ВОзДухА - 
еСТь МеСТО

Как упаковывать зим-
ние вещи - дело каждого. 
Кто-то складывает в ко-
робки и убирает на антре-
соли, кто-то - просто в чех-
лы для одежды. Я же реши-
ла попробовать мешки для 
вакуумной упаковки. Они 
многоразовые, поэтому по-
тратиться придется лишь 
единожды. К тому же вещи 
в них занимают очень мало 
места. Правда, после хране-
ния в вакууме им необходи-
мо будет отвисеться и про-
ветриться. 

Плюсы такой упаковки 
не только в минимальном 
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размещении, но и в том, что 
она не пропускает влагу, а 
также исключает доступ на-
секомых к одежде. Однако 
такой способ подходит не 
для всех.

КАПрИзНые МехА
Например, мех нельзя 

упаковывать в полиэтилен. 
Такая одежда должна ды-
шать, иначе после длитель-
ного хранения без воздуха 
шубка потускнеет, а вещь 
приобретет неприятный за-
лежалый запах. Вычищен-
ные и высушенные меховые 
шубы или пальто уберите в 
плотный тканевый чехол и 
повесьте на объемные ве-
шалки-плечики. В чехол 
добавьте немного суше-
ной полыни, лаванды или 
мяты. Некоторые знакомые 
предварительно опрыски-
вают шкаф специальными 
средствами от вредителей. 
Чаще всего они продают-
ся в виде аэрозолей. Толь-

ко после такой обработки 
нужно хорошенько прове-
трить гардероб.

Меховые шапки рекомен-
дуют хранить в картонных 
коробках или в плотных тка-
невых мешках. Чтобы они не 
потеряли форму, наполните 

их чистой бумагой или на-
деньте на каркас.

 
СОхрАНяеМ КОжу 
МяГКОй

Дубленки и кожаные 
куртки могут потребовать 
нанесения дополнительно-
го средства для смягчения 
кожи. Обработать их можно 
специальным спреем для ко-
жаных изделий. Только важ-
но не перестараться и хоро-
шо просушить вещи перед 
уборкой в шкаф.

Хранить куртки и ду-
бленки из натуральной 
кожи нужно на мягких объ-
емных плечиках, подбирая 

их по размеру, потому как 
если куртка будет висеть на 
слишком маленькой вешал-
ке, под собственным весом 
она может деформировать-
ся. Старайтесь размещать 
вещи в гардеробе таким об-
разом, чтобы между ними 
было минимум три санти-
метра пространства. Это не-
обходимо для достаточной 
циркуляции воздуха.

ШерСТяНые 
И ВязАНые ВещИ

Даже если вы надели ко-
фточку всего один или два 
раза за зиму, всё равно по-
стирайте ее. Вообще все вя-
заные и шерстяные вещи в 
конце сезона я отправляю 

в стирку. После хорошень-
ко просушиваю на поло-
тенце. Хранить такие вещи 
непросто - уж очень капри-

зны материалы, склонны к 
быстрой и неисправимой 
деформации. Платья или 
костюмы из шерсти лучше 
всего повесить на вешалки 
в матерчатом чехле. А коф- 
ты, жилеты и свитера ак-
куратно сложить стопками 
в специальные матерчатые 
или пластиковые контейне-
ры - так они не превратятся 
в пылесборники.

Складывая вещи, в самый 
низ определяйте те, что по-
тяжелее. Еще один способ 
хранения - свернуть шерстя-
ные вещи в рулончики. Так 

Не забудьте про обязательную химчистку 
меховых шапок. На их внутренней сторо-
не всю зиму скапливается жир с головы, 
а это идеальная среда для размножения 
моли и бактерий.

несколько пунктов, которые 
необходимо соблюсти. 

Во-первых, заменить все 
набойки, подремонтиро-
вать где необходимо. А уже 
после ремонтной мастер-
ской переходить к следую-
щему этапу. При подготов-
ке к хранению обувь нужно 
продезинфицировать изну-
три: достать стельки, по-
стирать, если это позволя-
ет материал, или из распы-
лителя обработать слабым 
раствором перекиси водо-
рода. Она поможет убрать 
неприятный запах и убить 
болезнетворные бактерии. 
Некоторые обрабатывают 
изнутри зимние сапоги и 
ботинки раствором уксуса, 
но для меня это показалось 
излишним.

После того, как вы тща-
тельно просушите обувь, ее 
внешнюю поверхность нуж-
но обработать специальным 
кремом или спреем. Это по-
может создать на поверхно-

сти кожи защитную пленку, 
которая будет предохранять 
материал от высыхания на 
протяжении всего лета. 

Храните обувь в короб-
ках, а чтобы она не потеряла 
форму, набейте ее бумагой. 
И помните - на балконе и в 
плотных пакетах без досту-
па воздуха изделия хранить 
нельзя. Это плохо скажется 
на внешнем виде натураль-
ной кожи.

Обувь из натуральной кожи сушат только 
при комнатной температуре, подальше 
от батарей и других нагревательных 
приборов. При сушке ее нужно широко 
раскрыть.

на них не появятся складки, 
которые потом будет слож-
но разгладить. Проверено!

НеМНОГО ОБ ОБуВИ
Знаю многих, кто счита-

ет, что просто помыть зим-
нюю обувь и убрать в шкаф - 
достаточно для правильно-
го хранения. Некогда и сама 
поступала также, пока не уз-
нала, что этого мало. Кроме 
очищения от грязи, есть еще 
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общество с ограниченной ответственностью «яргЕо» и ад-
министрация муниципального образования пуровский район 
уведомляют о начале общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы: проектная документация 
«обустройство ярудейского месторождения на период пробной 
эксплуатации. Площадка подогревателей нефти на 77км и 255км 
нефтепровода внешнего транспорта», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

целью намечаемой деятельности является:
- строительство путевых подогревателей нефти на 77км и 255км 

нефтепровода внешнего транспорта ярудейского месторождения 
для поддержания температуры нефти выше ее застывания;

- строительство установок по утилизации (сжиганию) твердых и 
жидких отходов 3-5 классов опасности, образующихся в процессе 
эксплуатации объекта. данные установки размещаются на пло-
щадке подогревателей нефти на 255км нефтепровода внешнего 
транспорта ярудейского месторождения.

местоположение объекта намечаемой деятельности: проекти-
руемые площадки подогревателей нефти расположены в надым-
ском и Пуровском районах ямало-ненецкого автономного округа 
тюменской области, на землях надымского и тарко-салинского 
лесничеств. Площадка путевых подогревателей нефти с установ-
ками по утилизации (сжиганию) твердых и жидких отходов разме-
щена в 93км юго-восточнее города надыма и в 100км северо-за-
паднее поселка Пурпе.

наименование и адрес заказчика (заявителя): общество с огра-
ниченной ответственностью «яргео», рФ, 629730, янао, г.надым, 
ул.зверева, д.12/1, тел.: 8 (3499) 59-78-98, факс: 8 (3499) 53-29-39, 
e-mail: yargeo@yargeo.novatek.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: март 2019 года - май 2019 года.

орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация муниципального образования Пуровский 
район.

увЕдомлЕНИЕ

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная 

произвольная. 
ознакомиться с материалами по объекту государственной эко-

логической экспертизы можно:
1. Филиал мбуК «цКс Пуровского района» - дК «строитель» по 

адресу: янао, Пуровский район, п.Пурпе, ул.молодежная, д.15, каб. 
№8, тел.: 8 (34936) 6-72-68 (общественная приемная организова-
на с 13.05.2019 по 20.06.2019; вт-сб; часы работы c 10.00 до 12.30 
и с14.00 до 17.00);

2. ооо «яргео» (заказчик проектной документации) по адресу: 
янао, надымский район, г.надым, ул.зверева, д.12/1, каб. №506, 
отдел охраны окружающей среды ооо «яргео»;

3. ооо «иПигаз» по адресу: г.тюмень, ул.мельникайте, д.106, 
каб. №357, тел.: 8 (3452) 56-43-00, эл. почта: info@ipigaz.ru.

в общественной приемной заинтересованные лица и предста-
вители общественности могут ознакомиться с представленными 
материалами по объекту государственной экологической экспер-
тизы, а также оставить свои замечания и предложения в журнале 
регистрации замечаний и предложений по намечаемой хозяй-
ственной деятельности.

сроки представления замечаний и предложений: с 13.05.2019 
по 20.06.2019 в общественную приемную муниципального образо-
вания Пуровский район. 

общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «обустройство ярудейского месторождения 
на период пробной эксплуатации. Площадка подогревателей неф-
ти на 77км и 255км нефтепровода внешнего транспорта», включая 
материалы оценки воздействия, состоятся 20.06.2019 в 15 часов 00 
минут по адресу: п.Пурпе, ул.молодежная, д.15, филиал муници-
пального бюджетного учреждения культуры «централизованная 
клубная система Пуровского района» - дом культуры «строитель» 
поселка Пурпе.

пЕНсИоННый фоНд ИНформИруЕт

С 1 июля 2019 года увеличится раз-
мер ежемесячной выплаты гражданам, 
осуществляющим уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I груп-
пы. Указом Президента РФ от 7 марта 
2019 года №95 внесены соответствую-
щие изменения в Указ Президента РФ 
от 26 февраля 2013 года №175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы». 

Напомним, с 1 января 2013 года по 
инициативе президента России еже-
месячная выплата трудоспособным 
неработающим родителям (усыно-
вителям) и опекунам (попечителям), 
осуществляющим уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I груп-
пы, была установлена с учетом рай-
онного коэффициента в сумме 8250 
рублей. С 1 июля 2019 года размер 
выплаты будет увеличен почти в два 
раза - на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа составит 15 тысяч 
рублей.

иным трудоспособным неработаю-
щим лицам, но также ухаживающим за 
детьми-инвалидами или инвалидами с 
детства I группы, ежемесячная выплата 
по уходу предусмотрена с учетом рай-
онного коэффициента 1,5 в меньшем 
размере - 1800 рублей. С 1 июля 2019 
года ее размер не изменится. 

В соответствии с указом президен-
та ежемесячная выплата в повышен-
ном размере устанавливается трудо-
способным родителям (усыновителям), 
опекунам (попечителям), неработаю-
щим в связи с осуществлением ухо-
да за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы, независимо от возраста. еже-
месячная выплата устанавливает-
ся в заявительном порядке. Поэтому 
обращаем внимание трудоспособных 
родителей (усыновителей), опекунов 

(попечителей), оставивших работу в 
связи с осуществлением ухода за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы, на 
своевременное обращение в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту получения пенсии для 
установления такой выплаты.

Ежемесячная выплата производит-
ся вместе с пенсией, назначенной ре-
бенку-инвалиду или инвалиду с детства  
I группы.

Пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится
in
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На платформе «Предла-
гай» у жителей Уренгоя ин-
тересуются, какие празд-
ничные мероприятия они 
хотят включить в програм-
му празднования Дня по-
селка. У ханымейцев спра-
шивают, какую территорию 
муниципалитета необхо-
димо привести в порядок 
в первую очередь. тарко-
салинцам предлагают вы-
брать платные услуги, кото-
рые они хотели бы получать 
в районном молодежном 
центре, помимо тех, что уже 
оказываются населению. В 
муниципальном образова-
нии Пуровское организа-
торы юбилея поселка, ко-
торый отметят в сентябре, 
озабочены установкой фо-
тозон. Выбрать их тематику 
предлагают пользователям 
портала «Живём на Севере».

На платформе «решай» 
в тарко-Сале готовятся ко 
Дню города и интересуют-
ся, в каком мастер-классе 

территория рАЗВития

текст и фото: мария Шрейдер

Курсы для мам  
и лыжная трасса

что важнее и нужнее жителям Пуровского 
района? Ответ на этот и другие вопросы 
предстоит дать пользователям портала 
«Живём на Севере».

горожане хотели бы при-
нять участие. Среди пред-
ложенных вариантов - джу-
товая филигрань, изготов-
ление брошей, роспись по 
ткани, бисероплетение и 
многое другое. 

В Уренгое «готовят сани 
летом» - уже начинают об-
устраивать лыжную трассу 
и хотят знать, какие эле-
менты благоустройства 
лыжники желают видеть 
к новому зимнему сезону. 
Между тремя вариантами: 
дополнительные освещае-

мые трассы, дополнитель-
ные указательные знаки на 
трассе и теплое помещение 
для переодевания и обогре-
ва лыжников, уверенно ли-
дирует последний.

В Ханымее готовятся 
к Году благоустройства 
и выбирают обществен-
ную территорию, которую 
ждет преображение. Жите-
лям предстоит решить, что 

нужнее муниципалитету: 
детская площадка, сквер 
или памятник первопро-
ходцам.

В Пуровском молодеж-
ном центре «Юность» пла-
нируют ввести дополни-
тельные платные услуги и 
хотят знать у посельчан, 
что для них предпочти-
тельнее. Выбрать пред-
стоит из трех вариантов: 
проведение тематических 
детских праздников, орга-
низация фотосессий и про-
ведение дистанционных 
творческих конкурсов. А 
халясавэйцам предлагают 
выбрать место установки 
нового арт-объекта «Я лю-
блю Халясавэй».

Помимо этого, на порта-
ле организовали опрос для 
всех жителей Пуровского 

За прошедшее лето 
в регионе появилось 

более 45 новых парков, 
скверов, пешеходных 

зон и площадок для 
отдыха. Города округа 
значительно преобра-
зились, именно поэто-

му 2019 год на Ямале 
губернатор объявил 

Годом благоустройства. 
Позитивные изменения 

придут даже в не-
большие поселения с 

числом жителей  
от 200 человек.

Кстати

Детская площадка в г.Тарко-Сале возле второй школы 
появилась благодаря жителям, неравнодушным к своему 
дому, двору и городу

Благодаря голосованию жителей,  
площадка для выгула собак  
может появиться в уренгое

КаК Провести лето и Что в Первую оЧередь 
благоустроить в мунициПалитете - Принимайте 
решения сами. Присоединяйтесь уже сейЧас  
на Портале жИвёмНасЕвЕрЕ.рф.

района. Им предстоит ре-
шить, какие мастер-клас-
сы следует организовать 
для женщин, находящихся 
в декретном отпуске. Сре-
ди предложенных направ-
лений - репетиторство, про-
фессиональное фотодело, 
швейные услуги, частный 
извоз, услуги няни, про-
граммирование, услуги па-
рикмахера, копирайтер-
ство, услуги переводов 
текстов и многое другое. 
Мероприятие планируется 
провести в октябре и сде-
лать его бесплатным.
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УВаЖаеМые акциОнеРы!
акционерное общество «сельскохозяйственная община 

сугмутско-пякутинская» проводит годовое общее собрание 
акционеров в форме совместного присутствия 4 июня 2019 
года в 15 часов 00 минут по адресу: российская Федерация, 
ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, мкр.советский, д.6«а», мКу «управление по раз-
витию аПК Пуровского района», каб.1. начало регистрации 
участников годового общего собрания ао «сельскохозяй-
ственная община сугмутско-Пякутинская» назначить на 14 
часов 30 минут 4 июня 2019 года, время окончания регистра-
ции - 15 часов 00 минут 4 июня 2019 года.

список лиц, имеющих право на участие в годовом  
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 
10 мая 2019г.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. избрание членов совета директоров ао «сельскохозяй-

ственная община сугмутско-Пякутинская».
2. избрание членов ревизионной комиссии ао «сельско-

хозяйственная община сугмутско-Пякутинская».
3. утверждение аудитора ао «сельскохозяйственная об-

щина сугмутско-Пякутинская» на 2019 финансовый год.
4. утверждение годового отчета ао «сельскохозяйствен-

ная община сугмутско-Пякутинская» за 2018 финансовый 
год.

5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности ао 
«сельскохозяйственная община сугмутско-Пякутинская», в 
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества за 2018 финансовый год, в том числе 
заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора 
общества.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков 
ао «сельскохозяйственная община сугмутско-Пякутинская» 
по результатам 2018 финансового года.

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

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

- годовой отчет общества «сельскохозяйственная община 
сугмутско-Пякутинская»;

- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2018 фи-
нансовый год;

- заключение аудитора по итогам проверки годовой бух-
галтерской отчетности общества за 2018 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности дан-
ных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 
2018 год;

- рекомендации совета директоров общества по распреде-
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акци-
ям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по 
результатам финансового года.

с информацией можно ознакомиться с понедельника по 
четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: ямало-ненецкий автоном-
ный округ, г.муравленко, ул.дружбы народов, д.26/1, каб.1.

сообщЕНИЕ сообщЕНИЕ

УВаЖаеМые акциОнеРы!
акционерное общество «сельскохозяйственная тер-

риториально-соседская община Ича» проводит годовое 
общее собрание акционеров в форме совместного присут-
ствия 4 июня 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: рос-
сийская Федерация, ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.республики, д.7. нача-
ло регистрации участников годового общего собрания ао 
«сельскохозяйственная территориально-соседская общи-
на ича» назначить на 15 часов 30 минут 4 июня 2019 года, 
время окончания регистрации - 16 часов 00 минут 4 июня 
2018 года. 

список лиц, имеющих право на участие в годовом  
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 
10 мая 2019г.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. избрание членов совета директоров ао «сельскохозяй-

ственная территориально-соседская община ича».
2. избрание членов ревизионной комиссии ао «сельскохо-

зяйственная территориально-соседская община ича».
3. утверждение аудитора ао «сельскохозяйственная тер-

риториально-соседская община ича» на 2019 финансовый 
год.

4. утверждение годового отчета ао «сельскохозяйствен-
ная территориально-соседская община ича» за 2018 финан-
совый год.

5. утверждение годовой бухгалтерской и финансовой 
отчетности ао «сельскохозяйственная территориально-со-
седская община ича», в том числе отчетов о прибылях и 
об убытках общества за 2018 финансовый год, в том числе 
заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора 
общества.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков 
ао «сельскохозяйственная территориально-соседская общи-
на ича» по результатам 2018 финансового года.

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

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

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2018 фи-

нансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бух-

галтерской отчетности общества за 2018 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности дан-

ных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 
2018 год;

- рекомендации совета директоров общества по распреде-
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акци-
ям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по 
результатам финансового года. 

с информацией можно ознакомиться с понедельника по 
четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.республики, д.7.
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УВаЖаеМые акциОнеРы!
акционерное общество «сельскохозяйственная ро-

доплеменная община Еты-яля» проводит годовое общее 
собрание акционеров в форме совместного присутствия 5 
июня 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: российская 
Федерация, ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, с.халясавэй, ул.лесная, д.3, муК «сельский дом куль-
туры с.халясавэй». начало регистрации участников годового 
общего собрания ао «сельскохозяйственная родоплеменная 
община еты-яля» назначить на 14 часов 30 минут 5 июня 
2019 года, время окончания регистрации - 15 часов 00 минут 
5 июня 2019 года. 

список лиц, имеющих право на участие в годовом  
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 
13 мая 2019г.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. избрание членов совета директоров ао «сельскохозяй-

ственная родоплеменная община еты-яля».
2. избрание членов ревизионной комиссии ао «сельскохо-

зяйственная родоплеменная община еты-яля».
3. утверждение аудитора ао «сельскохозяйственная родо-

племенная община еты-яля» на 2019 финансовый год.
4. утверждение годового отчета ао «сельскохозяйствен-

ная родоплеменная община еты-яля» за 2018 финансовый 
год.

5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности ао 
«сельскохозяйственная родоплеменная община еты-яля», в 
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества за 2018 финансовый год, в том числе 
заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора 
общества.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков 
ао «сельскохозяйственная родоплеменная община еты-яля» 
по результатам 2018 финансового года.

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

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

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2018 фи-

нансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бух-

галтерской отчетности общества за 2018 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности дан-

ных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 
2018 год;

- рекомендации совета директоров общества по распреде-
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акци-
ям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по 
результатам финансового года. 

с информацией можно ознакомиться с понедельника по 
четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, с.халясавэй, ул.брусничная, д.5, 
каб.1.

УВаЖаеМые акциОнеРы!
открытое акционерное общество «сельскохозяйствен-

ная община Харампуровская» проводит годовое общее со-
брание акционеров в форме совместного присутствия 5 июня 
2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: российская Феде-
рация, ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
д.харампур, ул.айваседо энтак, д.6, КуК «дК «снежный». на-
чало регистрации участников годового общего собрания оао 
«сельскохозяйственная община харампуровская» назначить 
на 11 часов 00 минут 5 июня 2019 года, время окончания ре-
гистрации - 12 часов 00 минут 5 июня 2019 года. 

список лиц, имеющих право на участие в годовом  
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 
13 мая 2019г.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. избрание членов совета директоров оао «сельскохозяй-

ственная община харампуровская».
2. избрание членов ревизионной комиссии оао «сельско-

хозяйственная община харампуровская».
3. утверждение аудитора оао «сельскохозяйственная об-

щина харампуровская» на 2018 финансовый год.
4. утверждение годового отчета оао «сельскохозяйствен-

ная община харампуровская» за 2018 финансовый год.
5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности оао 

«сельскохозяйственная община харампуровская», в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества за 2018 финансовый год, в том числе заключение 
ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков 
оао «сельскохозяйственная община харампуровская» по ре-
зультатам 2018 финансового года.

7. утверждение устава оао «сельскохозяйственная община 
харампуровская» в новой редакции.

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

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

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2018 фи-

нансовый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бух-

галтерской отчетности общества за 2018 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете общества, а также по резуль-
татам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;

- рекомендации совета директоров общества по распреде-
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акци-
ям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по 
результатам финансового года.

- текст устава оао «сельскохозяйственная община харам-
пуровская» в новой редакции.

с информацией можно ознакомиться с понедельника по 
четверг с 9.00 до 16.00 часов по адресу: ямало-ненецкий ав-
тономный округ, Пуровский район, д.харампур, ул.айваседо 
энтак, д.12, каб.2.

сообщЕНИЕсообщЕНИЕ
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хуДОжеСТВеННАя 
ГИМНАСТИКА

27 апреля в Тарко-Сале заверши-
лось открытое первенство СДЮСШОР 
«Авангард» по художественной гим-
настике, посвященное Дню Победы. В 
соревнованиях приняли участие 110 
человек из Тарко-Сале и Пурпе. Побе-
дительницами стали Арина Шапош-
никова, Ксения Паршина, София Крю-
кова, Дарья Чистюхина, Милена Яро-
мышина, Лика Хангельдиева, Диана 
Ушанова, Кира Кириллова, Милана 
Иманалиева, Милана Курбанова, Ви-
талия Левченко, Виктория Ефимова, 
Надежда Рыкова, Алина Мухамадиева, 
Эвелина Дидык, Александра Торсуно-
ва, Амалия Галлямова и Александра 
Римская.

фИзкультура И спорт

Спортсменам нашим «Браво!»
текст и фото: Анна миХееВА

сообщЕНИЕ

УВаЖаеМые акциОнеРы!
открытое акционерное общество «сельскохозяйственная 

община пяко-пуровская» проводит годовое общее собрание 
акционеров в форме совместного присутствия 6 июня 2019 года в 
14 часов 00 минут по адресу: российская Федерация, ямало-не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, п.ханымей, ул.мира, 
д.53, мбуК «дК «строитель» мо п.ханымей. начало регистрации 
участников годового общего собрания оао «сельскохозяйствен-
ная община Пяко-Пуровская» назначить на 13 часов 30 минут  
6 июня 2019 года, время окончания регистрации - 14.00 6 июня 
2019 года. 

список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 13 мая 2019г.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. избрание членов совета директоров оао «сельскохозяй-

ственная община Пяко-Пуровская».
2. избрание членов ревизионной комиссии оао «сельскохо-

зяйственная община Пяко-Пуровская».
3. утверждение аудитора оао «сельскохозяйственная община 

Пяко-Пуровская» на 2019 финансовый год.
4. утверждение годового отчета оао «сельскохозяйственная 

община Пяко-Пуровская» за 2018 финансовый год.
5. утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчет-

ности оао «сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», в 
том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2018 
финансовый год, в том числе заключение ревизионной комиссии 
и заключение аудитора общества.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру дивиден-
да по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков оао 
«сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» по результатам 
2018 финансового года.

7. Приведение устава оао «сельскохозяйственная община Пя-
ко-Пуровская» в соответствие с законодательством рФ, утверж-
дение устава общества в новой редакции.

8. об увеличении уставного капитала общества путем раз-
мещения дополнительных акций с целью дальнейшего выку-
па акций дополнительного выпуска путем передачи в каче-
стве оплаты приобретаемых акций муниципального имуще-
ства на сумму 22 600 000 (двадцать два миллиона шестьсот 
тысяч) рублей.

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

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

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2018 финан-

совый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал-

терской отчетности общества за 2018 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности дан-

ных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 
2018 год;

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

- текст устава оао «сельскохозяйственная община Пяко-Пу-
ровская» в новой редакции.

- отчет об оценке рыночной стоимости имущества (доли в 
уставном капитале ооо «Пур-рыба»), находящегося в собствен-
ности мо Пуровский район.

с информацией можно ознакомиться с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 16.00 по адресу: ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, п.ханымей, мкр.мПс, д.1.

МИНИ-ФуТБОЛ
27-28 апреля в КСК «Геолог» подве-

ли итоги открытого первенства Тар-
ко-Сале по мини-футболу среди юно-
шей 2008-2009г.р. За победу боролись 
6 команд из Ханымея, Тарко-Сале и 
Пуровска. По итогам матчевых встреч 
первое место досталось команде Ха-
нымея, лучшими игроками стали Мак-
сим Дёмин и Данил Янгиров.

ГреКО-рИМСКАя БОрьБА 
24-25 апреля в Тарко-Сале борцы 

снова обрадовали пуровчан отличны-
ми результатами на региональном тур-
нире по спортивной (греко-римской) 
борьбе среди юношей 2004-2005г.р., 
посвященном памяти тренера-препо-
давателя ДЮСШ «Виктория» Вячесла-
ва Макарова. Ильяс Газматов, Азамат 
Загиров, Владимир Казымкин, Мурад 
Имранов, Абдусалам Омаров, Адам На-
биев, Артур Гаджиев, Запир Гаджиев и 
Никита Лусько в своих весовых катего-
риях стали победителями.
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зАНИМАТеЛьНАя ИСТОрИя
Искусственно газированным напиткам уже более двухсот лет. Создатель 

газировки - английский священнослужитель и ученый Джозеф Пристли, живя 
по соседству с пивоварней и наблюдая за ее работой, заинтересовался, какого 
рода пузырьки выделяет пиво при брожении. Тогда он водрузил два контейнера 
с водой над варящимся пивом. Через некоторое время вода зарядилась пивным 
углекислым газом. Попробовав получившуюся жидкость, ученый был поражен 
ее приятным резким вкусом. В 1767 году он сам изготовил первую бутылку гази-
рованной воды. Тогда газировка продавалась исключительно в аптеках.

В 1772 году за открытие газировки Пристли приняли во Французскую акаде-
мию наук, а в 1773 году он получил медаль Королевского общества.

Светлана ПАйменоВА по материалам 120.su, arcanus.ru, nr-portal.ru

Такая разная… газировка

О целебных свойствах минеральной воды с газом знали еще более 400 тысяч 
лет назад. Тогда греческие и римские жрецы строго охраняли тайны этой 
целебной воды, оберегая от невежд. Сегодня газировка прочно вошла в обиход 
в современном обществе. Но много ли мы о ней знаем?

Интересные 
факты
Термин «лимонад» появился при 

Петре I, он произошел от итальянского 
limonata («лимонная вода»). Тогда в Рос-
сии лимонадом называли все сладкие га-
зировки. 
 Когда в 1920-х годах Coca-Сola по-

явилась в Китае, ее названию долго не 
могли подобрать иероглифы. В китай-
ском языке около 200 знаков, которые 
произносятся вроде «ко-ка-ко-ла». По-
этому вначале в магазинах появлялись 
рекламные надписи, означавшие «Уку-
си воскового головастика» или «Кобы-
ла, скрепленная воском». В конце кон-
цов компания остановилась на иерогли-
фе «лер», означающем веселье. Так уже 
много лет Coca-Сola звучит для китайцев 
как «повеселись».
 В США кражи из автоматов по про-

даже напитков обходятся  газировочным 
компаниям в сумму более 100 миллионов 
долларов в год.
 В Японии существуют 7000 разно-

видностей газировок, и каждый год вы-
пускаются сотни новых.
 В экономике есть тезис «китайская 

газировка», другими словами - «все, что 
нам требуется - захватить 1% рынка». Это 
означает, если компания сможет достичь 
того, чтобы лишь 1% населения Китая на-
чал пить произведенный ею лимонад, она 
начнет продавать напиток тоннами.
 В 2002 году в мире продали газиров-

ки больше чем на 61млрд долларов.

Самые странные газировки мира име-
ют вкусы: бекона, индейки с подли-

вой, соленого арбуза, лука, чеснока, 
коры дерева, травы (травяное желе, 
смешанное с газированной водой). 

А лавры победителя мы отдаем вьет-
намской газировке со вкусом птичьих 

гнезд. B ней действительно смеши-
ваются птичьи гнезда и слюна птиц. 

В напиток также добавляется белый 
гриб. Удивительно, но готовый про-

дукт напоминает молоко с ванилью.

Кстати

НЕОбычНый ВЕРдИКТ

курьёзНыЕ НовостИ

21-летний житель Гавайев 
(СшА) Кристофер Монтильяно 
угнал машину, чтобы съездить в 
магазин за своей любимой гази-
ровкой, но был пойман полицией. 
Суд вынес молодому человеку 
весьма необычный вердикт. 

Горе-угонщика приговорили 
к штрафу в 100 долларов и к ста 
часам общественных работ. Кроме 

того, судья заявила, что раз любовь 
к газировке может толкнуть Монти-
льяно на злодеяние, то ему нельзя 
пить этот напиток в течение четырех 
лет после вынесения приговора. 

Неизвестно, как подсудимый 
отреагировал на такое решение, 
но хочется верить, что суровое 
наказание не ввергло его в пучину 
отчаяния.
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ВниМанию РУкОВОДителей СельСкОхОзЯйСтВенных, СтРОительных, МОнтаЖных 
и ДРУгих ПРеДПРиЯтий, ОРганизаций и наСелениЯ!

губкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ооо «газпром трансгаз сургут» доводит 
до вашего сведения, что на территории 
Пуровского района находятся подземные 
сооружения магистральных газопроводов 
(отводов). трассы магистральных газопро-
водов и газопроводов-отводов обозначены 
на местности специальными километровы-
ми знаками. газопроводы и технологиче-
ское оборудование работают под большим 
избыточным давлением до 75кг/см2. всякое 
механическое повреждение трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры и комму-
никаций связано с разрывом (взрывом) га-
зопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материально-
му ущербу и человеческим жертвам. лица, 
виновные в повреждении газопровода  
и/или газопровода-отвода, запорно-ре-
гулирующей арматуры, технологического 
оборудования привлекаются к уголовной 
ответственности. 

«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. минтопэнерго рФ 
29.04.1992, Постановлением госгортех-
надзора рФ от 22.04.1992 №9) (вместе с 
«Положением о взаимоотношениях пред-
приятий, коммуникации которых проходят 
в одном техническом коридоре или пере-
секаются») для исключения возможности 
повреждения трубопроводов установлены 
охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-
да-отвода) - в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций (Кс), 
газораспределительных станций (грс), - 
в виде участка земли, ограниченного зам-
кнутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 метров во 
все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопро-
вода–отвода (грс и Кс) без согласования 
и письменного разрешения с губкинским 
лПумг запрещается:

- производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению;

- перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты, и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щело-
чей;

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

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

- возводить любые постройки и соору-
жения;

- высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также во-
дных животных и растений, производить 
колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

- производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

При необходимости выполнения работ 
рядом с трассой, в охранных зонах газопро-
водов и газопроводов-отводов вы обязаны 
предварительно согласовать планируемые 
работы с представителями эксплуатирую-
щей организации и получить разрешение на 
проведение работ. При возникновении не-
предвиденной (аварийной) ситуации (ого-
лена труба, выход газа) работы прекратить, 
поставить в известность представителя экс-
плуатирующей организации.

По всем вопросам, касающимся произ-
водства работ в охранной зоне мг, обра-
щаться по адресу: 629877, тюменская об-
ласть, янао, Пуровский район, п.ханымей, 
Кс-03, губкинское лПумг; тел.: 8 (34997) 
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 
тел. (газ) 33-270; коммутатор г.ноябрьска:  
8 (3496) 36-40-07 (33-270).

СООБЩение
общество с ограниченной ответствен-

ностью «лидер» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных орга-
низаций на право заключения договора 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, стро-
ительного контроля многоквартирного 
дома по адресу: янао, Пуровский район, 
п.сывдарма, ул.железнодорожная, д.3.

Конкурсные заявки принимаются по 
адресу: 629850, янао, Пуровский рай-
он, г.тарко-сале, ул.геологов, дом 6, ка-
бинет №122, с 8.30 до 17.00 (перерыв на 
обед с 12.30 до 14.00), со дня следующе-
го за днем опубликования с 11 мая 2019 
года до 17.00 (время местное) по 20 мая 
2019 года. Контактное лицо: булгакова 
любовь григорьевна, контактный теле-
фон: 8 (908) 8576787.

Подробная информация опубликова-
на на официальном сайте purovskoe.ru 
(в разделе «Комиссионный отбор»).

Выражаю сердечную благодарность заместителю главного врача по 
КЭР Равилю Анваровичу Гатауллину и участковому терапевту Станисла-
ву Дмитриевичу Слатвинскому за чуткое отношение к своим пациентам, 
за неравнодушие и профессионализм. Крепкого вам здоровья и простого 
человеческого счастья.

строкИ благодарНостИ

К сведению жителей мО Пуровский район и мО г.тарко-Сале!

офИцИальНо

13 мая 2019 года в 18.00 в помеще-
нии администрации Пуровского рай-
она по адресу: г.тарко-Сале, ул.респу-
блики, 25 (5 этаж), состоятся публич-
ные слушания:

- по проекту решения Районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Пуров-
ского района за 2018 год»;

- по проекту решения Собрания де-
путатов муниципального образования 

город Тарко-Сале «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муници-
пального образования город Тарко-Са-
ле за 2018 год».

Тексты проектов решений Район-
ной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район и Собрания де-
путатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале опубликованы 
в специальных выпусках районной га-
зеты «Северный луч» от 26 апреля 2019 
года №17 (3780).

нина Фёдоровна горбукова
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2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.респу-
блики, теплую. имеется сарай, площадка  
на 2 хозяина, торг. телефон: 8 (922) 0969620.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
в капитальном исполнении по адресу: 
ул.Колесниковой, д.4. телефон: 8 (982) 2664057.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
очень теплая, с ремонтом, с центральной 
канализацией. телефон: 8 (919) 5584285.
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597.
Капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы нгрэис (за лесхозом), площадью 
25,6кв. м, в отличном состоянии. есть элек-
тричество и отопление электро-воздушными 
пушками. цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 
2855845.
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

траНспорт продам
автомобиль «волга 31105» 2004г.в., двс 406, 
пробег 38тыс.км (оригинальный), котел, рези-
на «зима-лето»; автомобиль «Toyota Corolla» 
1998г.в., двс V-86л/с, котел, резина «зима- 
лето». телефон: 8 (909) 1992919.
автомобиль «уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787.
автомобиль «уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится то, 
цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 1668401.
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»). 
телефон: 8 (922) 2898615.
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»; печь 
салонную на автомобиль «соболь», б/у. теле-
фон: 8 (922) 2898615.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСТрОе
еДеЛИ
Ие

Последнее время этот вопрос всё 
чаще звучит с некоторой ноткой пре-
небрежения и даже презрения. Услы-
шав его в очередной раз, я решила 
честно сама себе на него ответить, 
тем более к этому располагает пред-
праздничная обстановка.

Живу в Тарко-Сале почти 30 лет, 
знаю все его достоинства, а тем более 
недостатки. Но когда приезжаю в дру-
гой регион, то искренне хвалюсь про-
изошедшими изменениями и тем, как 
на глазах меняются его улицы. А вот 
возмущение по поводу мусора на этих 
улицах оставлю до момента возвра-
щения домой. Тем, кому не нравится 
суровый Ямал, я не забуду рассказать 
о социальных программах и возмож-
ности наших детей отдыхать в разных 
лагерях России и зарубежья. Согласи-
тесь, что ямальские проблемы по-на-
стоящему поймут только его жители.

И наконец моя Россия. Сколько на-
смешливых слов можно услышать в 
ее адрес. Но это моя страна, поэтому 
обсуждать ее проблемы и недостатки 
буду только с россиянами. Да, Россия 
несовершенна, но она моя, а о том, что 
мое, я не позволю судить чужакам.

И пусть для кого-то это будет вы-
глядеть смешным, но на вопрос заго-
ловка я не сомневаясь отвечу: «Да, я - 
патриот и этого не стесняюсь». 

Дорогие друзья, в преддверии ве-
ликого праздника Победы сами себе 
ответьте на вопрос: «А я патриот?» 
Если нет - мне вас жаль!

Патриот, что ли?

Автор:
ирина миХоВиЧ

michira@yandex.ru

НЕдвИжИмость продам
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
обменяю. цена - 850тыс. руб. телефон: 8 (923) 
7942167.
дом в п.Красный Ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739.
дом в г.тюмени площадью 60кв. м в капиталь-
ном исполнении в районе ммс. газовое ото-
пление, водяная скважина, септик, электриче-
ство. рядом школа, детский сад, поликлиника, 
общественный транспорт. телефон:  
8 (929) 2542964.
2-комнатную квартиру в центре с.аромашево 
площадью 56кв. м с мебелью телефоны: 8 (345) 
452-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске площа-
дью 75кв. м, 2 этаж. телефоны: 8 (922) 0973668, 
8 (900) 0838397.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637.
земельный участок для ижс в п.заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
телефон: 8 (909) 7959000.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.50лет ямалу, 2 этаж, теплая, возможно с 
мебелью, в продаже с октября. телефон:  
8 (922) 2855835.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г. тарко-сале пло-
щадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 2 этаж. 
телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 2609243. 

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-сале - магазин «лидия», ооо «лазер». 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.

(зАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БуКВАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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Эта добрая традиция в течение многих лет объединяет 
ценителей и верных поклонников творчества именитого 
танцевального коллектива. А каждое выступление «Суда-
рушки» надолго оставляет глубокий след в душе зрителя. 

Несмотря на приверженность русскому народному 
танцу, коллектив представил публике разножанровые 
композиции. На сцене РДК «Геолог», где проходил благо-
творительный концерт «Сударушки», задорные плясовые 
и величавые хороводы сменялись номерами, посвящен-
ными Великой Отечественной войне, и современной хо-
реографией. 

текст и фото: елена лоСиК

для многих таркосалинцев Светлый праздник 
Пасхи немыслим без концерта детского 
образцового ансамбля танца «Сударушка».

Премьера танца 
«Не отрекаются, любя»

Душевный 
подарок

Очаровательные «Матрёшки»

Андрей Кузьмин исполнил песню 
«Старое кафе»

завораживающая «Лебёдушка»

Прекрасный «Северный хоровод»

Грациозные «Ангелы»
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