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Разговор
с губернатором

ДЕЛО «МАШИННОГО ЛЕКАРЯ»

В Муравленко построят
новый Центр детского
искусства, поликлинический комплекс и лыжероллерную трассу.
А к концу этого года в городскую
больницу поступят современные
рентгеновский аппарат и компьютерный томограф.
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Виталий Усов 42 года ремонтирует большегрузы на производстве

Большая
перемена
Новый учебный год в
школах начнется в традиционном – очном – формате.
Но контакты детей минимизируют. Потоки разделят на входе
в здание, во время перемен
и в столовых. Школьников и
педагогов обеспечат дезинфицирующими средствами.
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БОЛЬШЕ ФОТО
НА НАШЕМ САЙТЕ

] /ФОТО ДАРЬИ ТЮМЕНЦЕВОЙ
z Татьяна Козарь, kozar.ts@muravlenko.media

Двойной удар
Вакцинация от гриппа
на Ямале начнется в
конце августа. В этом году она
особенно актуальна, поскольку
в организме заболевшего могут присутствовать сразу два
вируса – гриппа и COVID-19. Последствия такого наложения
невозможно спрогнозировать.
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НАШИ НОВОСТИ

В свои шестьдесят он мечтает еще лет
пятнадцать поработать «машинным лекарем».
Так и только так называет себя слесарь по
ремонту автомобилей Муравленковской
Транспортной Компании. Коллеги говорят: «Ему
дай возможность, он и жить на работе будет.
Бывает, поломка безнадежна. Но если Усов
взялся за дело, оно обязательно выгорит».
Шутка ли, сорок два года
Виталий Усов работает слесарем-ремонтником, 30 из них –
в МТК.
– За это время название
предприятия менялось несколько раз, а суть та же, – рассказывает Виталий Александрович. – В 90-м году, когда я
приехал, это было Управление
технологического транспорта
номер семь. С тех пор я здесь
и «врачую».
Ему было восемнадцать,
когда он записался в ученики автослесаря. Гимнаст-разрядник, подающий большие

надежды, в школьные годы
грезил не высотами спорта, а
«железками». С юношеского
возраста ему нравилось приводить в действие вышедшие из
строя механизмы, в буквальном смысле реанимировать
их. В начале трудового пути
Виталий Усов попробовал себя
и в качестве водителя, и слесаря-сантехника. Но сама судьба
повела его по пути, указанному сердцем.
– Приятно, когда водители
жмут мне руку, – рассказывает
он. – Более того, я этим горжусь. Само понимание того,

что ты можешь заставить крутиться какой-либо механизм
после серьезной поломки, доставляет мне массу удовольствия. Стараюсь выполнять
свою работу на совесть. Простои никому не нужны. Автомобиль на производстве – это
кормилец. Если он долго находится в ремонте, в зарплате
потеряют и водитель, и компания, и, конечно же, я сам, –
говорит наш герой.
Здесь, на Севере, рассказывает Виталий Александрович,
главным врагом большегрузов
являются пески и бездорожье
на месторождениях. Нагрузка
там на «железный организм»
колоссальная. Весной и осенью
из-за паводков и дождей водителям приходится практически вслепую добираться до
кустовых площадок. Из строя
выходят редукторы, раздаточные коробки.
– Зимой легче, но холодно, –
шутит слесарь. – В морозы
может отказать тормозная
система, к примеру, сцепление не сработать. Частота по-

ломок зависит еще и от того,
как управляет автомобилем
шофер. Наши мужики бережно относятся к технике, они
настоящие профессионалы.
А вот качество запчастей, выпускаемых сегодня, оставляет
желать лучшего. Тридцать лет
назад материалы были намного прочнее. Вместе с тем, сейчас и много нового вспомогательного оборудования. Появляется более современная
техника, что дает возможность
научиться чему-то новому.
Надо видеть, с каким воодушевлением рассказывает
о многочисленных гайках, болтах и механизмах автомобилей
Виталий Александрович. В этот
момент он «загорается», словно лампочка. Выгорание в профессии? Это уж точно не про
него. Настоящий фанат своего
дела. Да с таким талантом мог
бы давно открыть свое дело. А
нет, привязан душой к своим
громадным «пациентам» и ребятам родного РММ. Подвести
их для него равносильно тому,
что предать самого себя. 
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НОВЫЕ ЦЕНТРЫ
И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Главное из встречи Дмитрия Артюхова с жителями Муравленко
ных маленьких поселениях, –
отметил губернатор на встрече
с муравленковцами. Также
он подчеркнул, что городская
больница уже получила всё
необходимое оборудование
для борьбы с коронавирусной
инфекцией, в том числе и три
аппарата искусственной вентиляции легких. До конца года
еще поступят новые компьютерный томограф и рентгеновский аппарат.

ДШИ+ДХШ+ДМШ

] Дмитрий Артюхов общался с жителями города больше двух часов /
ФОТО ЮЛИИ СИДАРЮК

z Татьяна Козарь, kozar.ts@muravlenko.media

Ключевым событием приезда в город
губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова стала его
встреча с жителями. Общение длилось два часа и
транслировалось в прямом эфире в его аккаунте
в Instagram и на телеканале «Муравленко 24».
За два часа главе региона поступило более
300 вопросов онлайн и более 20 из зала. Во
время живого и виртуального общения с
муравленковцами губернатор рассказал, что
изменится в нашем городе в ближайшие годы и
какую роль в этом играют его жители.
Разговор с муравленковцами Дмитрий Артюхов начал
с приятной новости: в городе
построят новый поликлинический комплекс.
– Ваш глава Александр
Подорога ставит этот вопрос
очень остро, – отметил губернатор округа. – И мы, конечно,
его поддерживаем. Эту задачу
перед нами ставит и президент – чтобы первичное звено, которое в первую очередь
сталкивается с болезнью, развивалось, чтобы врачи повышали свою квалификацию и
улучшалось качество медицинских услуг.

Губернатор отметил, что
программа по модернизации
здравоохранения в округе началась: на смену медицинским учреждениям 80-х годов, возведенным в период
освоения Севера, придут современные центры. На Ямале
сейчас проектируют и строят как крупные больничные
комплексы, так и небольшие,
но современные и полностью
оснащенные фельдшерскоакушерские пункты.
– Медицинская помощь
должна быть доступна везде:
не только в крупных ямальских городах, но и в отдален-

Также в Муравленко начинается проектирование
здания Центра детского искусства, где будут заниматься
воспитанники детской школы
искусств, а также музыкальной и художественной школ.
Сейчас все эти учреждения
работают в неспециализированных зданиях. Более того,
художественная школа нуждается в масштабном ремонте.
– Сегодня я зашел в вашу
детскую школу искусств и
вспомнил свою «музыкалку»
в Новом Уренгое, – отметил
губернатор. – Это было не самое теплое помещение при
гараже. Но там работали замечательные учителя, поэтому
мы с удовольствием ходили к
ним заниматься. В Муравленко
школа искусств – достаточно
добротное здание, но ваше желание водить детей заниматься в еще лучших, современных
условиях – оправданно. Поэтому мы планируем строить
в Муравленко единый, хорошо
оснащенный Центр искусств.
Также Дмитрий Артюхов
отметил, что сроки строительства зависят от экономической
ситуации в округе, а также от
того, как регион преодолеет
кризис из-за пандемии.
На встрече с жителями губернатору задали вопрос о
строительстве лыжероллерной трассы. Глава города Александр Подорога отметил, что
объект в нашем городе планируется построить к 2023
году: проект уже готов, и все
намеченные работы по подготовке к строительству идут
по графику.

БОЛЬШЕ КОМФОРТА
ВО ДВОРАХ

Муравленковцы отметили,
что город в последние годы
заметно преобразился: появились новые скверы, игровые
комплексы и зоны отдыха. Но
жители хотят видеть больше
комфорта и во дворах – благоустроенные проезды и парковки и современные детские
площадки. Дмитрий Артюхов
заверил, что программа по созданию комфортной городской
среды обязательно будет продолжена, и в первую очередь –
по наказам жителей. Все объекты, которые благоустраива-

ют сейчас и будут облагораживать в следующем году, – это
результат активности самих
муравленковцев. Именно они
решают, какие территории
нуждаются в реконструкции.
А каналов связи для этого с руководством города у жителей
достаточно.

жета, – отметил один из жителей Муравленко.
По словам губернатора,
поддержка многодетных семей – это государственная задача, поэтому программа по
субсидированию авиаперелетов будет продолжена и в
следующем году.

ТЫСЯЧИ НОВОСЁЛОВ

В ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В Муравленко в этом году из
ветхого и аварийного жилья
смогут переехать почти 800
семей. До конца года строители сдадут в эксплуатацию 6
многоквартирных домов.
– Город молодой, но аварийных «деревяшек» больше 150, –
отметил губернатор в своем
посте в социальной сети. – В
течение четырех лет мы должны расселить 80 процентов
семей, проживающих в этих
аварийных домах.
Улучшить свои жилищные
условия в этом году смогут не
менее 40 молодых семей, большая часть из них уже получила
сертификаты на социальную
выплату.
– В 2018 году, когда я впервые выступал перед жителями округа, я обозначил три
приоритета своей работы, –
напомнил муравленковцам Дмитрий Артюхов. – Это
жилье, дороги и здравоохранение. Они всегда будут у нас на
особом счету, и, несмотря на
сложности, мы будем искать
решения и выполнять обязательства, данные ямальцам.

ЛЬГОТА НА АВИАБИЛЕТЫ
ОСТАНЕТСЯ

Многодетные семьи поблагодарили губернатора за
авиабилеты, которые с прошлого года можно покупать
по льготной цене, и спросили,
будет ли правительство округа
и дальше субсидировать такие
рейсы.
– У меня четверо детей. В
июле мы всей семьей отдохнули в Краснодарском крае.
Слетали к Чёрному морю по
льготной цене – это заметная
экономия для семейного бюд-

Ответил губернатор и на
вопросы предпринимателей
города, которые не получили
поддержку во время пандемии – их ОКВЭДы не вошли
в перечень пострадавших
отраслей во время режима
повышенной готовности. Оказывается, таких предпринимателей в Муравленко 37. С
начала пандемии они соблюдали режим самоизоляции
и оставались дома, соответственно, потерпели серьезные
убытки. Дмитрий Артюхов
отметил, что сейчас округ готовит дополнительные меры
поддержки именно для этой
категории бизнеса в виде компенсации на коммунальные
затраты.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ –
НА ЯМАЛЕ

В ходе встречи губернатору
поступили и вопросы личного
характера. Муравленковцы поинтересовались, откуда глава
региона черпает вдохновение
и о чём он жалеет.
– Для меня главный источник энергии – это положительно настроенные и безумно
крутые ямальцы. Не в обиду
другим жителям России, но
Ямал для меня – это центр лучших людей. Поэтому общение
с вами – лучшая подзарядка, –
отметил Дмитрий Артюхов. – А
жалею я о том, что мне не
хватает времени на чтение
хорошей литературы. Я чаще
изучаю нормативно-правовые
акты. А читать художественную литературу удается лишь
во время длительных выходных, например, на новогодних
каникулах.

Темпы переселения из аварийного жилья
в Муравленко
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#нашеинтервью

«КАБИНЕТНАЯ СИСТЕМА» И ДВЕ СМЕНЫ
Марина Снычева об особенностях нового учебного года
z Алексей Смирнов, office@muravlenko.media

риал прошлого учебного года,
для этого у них будет время –
работы начнутся в середине
сентября.

До начала нового учебного года остаются
считанные дни. Многие школьники и их
родители в предвкушении – как начнется
новый учебный год: состоятся ли традиционные
линейки, как будут организованы уроки
и какие меры безопасности предпримут в
школах Муравленко? На эти и другие вопросы
отвечает начальник управления образования
Администрации города Марина Снычева.
– Марина Анатольевна, о
том, что новый учебный год
в школах начнется в традиционном – очном – формате,
родителям уже сообщили. Но
многие, особенно родители
будущих первоклассников,
сейчас интересуются, будут
ли торжественные линейки?
Ведь 1 сентября – это один из
важных моментов в жизни
ребенка. И как будет организован в этом году учебный
процесс в школах?
– Как пройдут торжественные линейки, зависит от погодных условий. Если будет
солнечно, то мы проведем во
дворах школ расширенные
линейки с участием максимум четырех классов. А в помещениях такие массовые
мероприятия запрещены. В
классе тоже можно организовать линейки, но лишь для
небольшого круга лиц и чтобы
ее участники были в масках,
перчатках и соблюдали социальную дистанцию.
Образовательный процесс
мы должны организовать так,
чтобы ребята физически минимально контактировали
друг с другом. Для этого нужно
разделить потоки школьников
как на входе в здание, так и
во время перемен. Поэтому в
каждой школе будет открыто по 2-3 входа – это позволит
минимизировать контакты в
то время, когда ребята приходят на уроки и уходят домой.
Также нужно будет разделить
потоки детей в столовых, обеспечить школьников и педагогов дезинфицирующими

средствами, которыми на каждой перемене необходимо обрабатывать все поверхности, а
работников пищеблока – еще и
масками, которые они должны менять через каждые 2-3
часа. Обеспечим обеззараживающими воздух девайсами
практически все помещения
в школах.
Под особым контролем
останутся профилактические
мероприятия. Если говорить о
первоклассниках, то мы понимаем, что поначалу большую
часть этих работ придется выполнять педагогам: измерять
им температуру, тщательно и
правильно мыть руки ребятам.
Их нужно этому научить. Мы
будем просить родителей, чтобы они воспитывали гигиеническую культуру в своих детях.
– Я правильно понимаю,
за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет?
– И не только отдельный кабинет. Плотность классов в наших образовательных учреждениях была очень высокой,
поскольку практически все
школы учились в одну смену.
Сейчас для минимизации контактов учебный процесс будет
организован в две смены. Конечно, такой график не совсем
удобен, но это – минимальное
неудобство в сложившихся
условиях. Исключение предусмотрено только для первоклассников: они будут учиться
в первую смену, и, возможно,
еще и для 5-классников, поскольку им нужно время, чтобы адаптироваться в основной

– В этом году в Закон «Об
образовании» внесли изменения, призванные укрепить
воспитательную составляющую образовательной системы. Но ведь школы и раньше
выполняли эту функцию?

школе. Начальная школа, как и
в прошлом году, останется на
пятидневке.
Когда будет налажен учебный процесс в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора, мы сможем менять
смены, например, раз в месяц
или раз в два месяца, в зависимости от того, как будет удобно
ребятам и педагогам.
– Не будет и традиционного звонка с урока и на урок?
– Это тоже временная мера.
Звонки для начала смены и после пятого урока, скорее всего,
останутся. Это вынужденное
нововведение позволит всем
участникам образовательного
процесса научиться самостоятельно контролировать свое
время.

– Вы правы, тема воспитания из школы никогда и не
уходила. Например, наш сетевой проект «Во славу Отечества», который мы реализуем
в 8-х классах, и другие проекты
патриотической направленности. Их у нас очень много:
практически в каждой школе
работают мини-музеи боевой
славы, ребята участвуют в поисковой деятельности.
Изменения в законе больше
направлены на то, чтобы научить детей ориентироваться в
интернет-пространстве. Все мы
пользуемся интернетом, мы
общаемся в Сети, где взрослые
и дети иногда ведут себя агрессивно, позволяют себе клевету – их ведь никто не видит в
лицо. Нужно научить ребят не
теряться в таких случаях, вооружить их новыми знаниями,
чтобы они научились общаться
с собеседником, не видя его
и не зная, кто это. И педагоги
должны научиться выявлять в

классе ребят, которые переживают те или иные агрессивные
выпады. Это новая практика,
которой раньше не уделялось
столько внимания.
– Я знаю, что продолжается техническое оснащение
школ. Какое оборудование
закупают сегодня школы?
– Да, закупка идет каждый
год, и это не только ноутбуки.
Закупаем различные метеостанции, которые позволяют
наблюдать не только за природой, но и проследить за тем,
как вместе с температурой
окружающей среды меняется листва, что происходит с
животными, с человеком, как
реагирует кожа на изменение
температуры. Такие метеостанции сейчас востребованы
в начальной школе.
Большое внимание стараемся уделить технологиям
интернет-обучения. Я имею
в виду мобильные образовательные платформы, которые
позволяют погрузиться в мир
различных явлений, которые
раньше было невозможно демонстрировать в школе: нанопроцессы, ядерные изменения
– их сейчас можно посмотреть
в виртуальном пространстве.
Они расширяют горизонты
и дают детям возможность
получить более глубокую
информацию.

– Как школьникам подготовиться к Всероссийским
проверочным работам и на
что повлияют их результаты?
– Проверочные работы – это
своеобразная диагностика того,
как школьники усвоили учебный материал прошлого года.
Результаты этих работ никак не
повлияют на отметки школьников. Это нужно педагогам
для того, чтобы выстроить коррекционную работу с теми, у
кого есть пробелы в знаниях.
Для подготовки школьникам
достаточно повторить мате-

] Шумные перемены и отсутствие свободных мест в столовых – так было раньше. В новом учебном году школьников ждут большие изменения / ФОТО НА ПОЛОСЕ ИЗ АРХИВА «МУРАВЛЕНКО МЕДИА»
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#нашездоровье

Избежать двойного удара
Вакцинация от гриппа на Ямале начнётся в конце августа
z Алексей Смирнов, office@muravlenko.media

В поликлиниках округа готовятся к проведению
ежегодной иммунизации населения. В этом году
в регионе против гриппа планируется привить
почти 318 тысяч ямальцев, 14 тысяч из них –
муравленковцы.
Первая поставка вакцины
для профилактики гриппа
в поликлиники округа ожи
дается в последних числах
августа. По словам врачей,
в ходе анализа заболеваемо
сти гриппом наблюдается
положительная тенденция:
чем больше охват населения
прививками, тем меньше ко
личество заболевших среди
вакцинированных.
– Главные задачи вакци
нации – это минимизация
рисков тяжелого протекания
заболевания и предотвраще
ние серьезных осложнений.
Именно последствия гриппа
причиняют огромный вред
здоровью и даже приводят к
летальным исходам, – пред
упреждают специалисты
окружного Роспотребнадзора.

В этом году вакцинация от
гриппа особенно актуальна,
поскольку в организме забо
левшего могут присутство
вать сразу два вируса – гриппа
и COVID-19. Последствия та
кого наложения невозможно
спрогнозировать. Поэтому
ямальские медики считают,
что для минимизации рисков
осложнений и уменьшения
ущерба здоровью нужно пла
ново прививаться.
Именно поэтому вакци
нация на Ямале начинается
гораздо раньше, чем в преж
ние годы. Если раньше ее про
водили в октябре и ноябре,
то в этом году – уже в конце
августа. Районы Крайнего Се
вера, кстати, в числе первых
регионов получат вакцину
от гриппа.

– Заводы по производству
вакцины работают уже давно,
и мы ждем поставку со дня
на день, – говорит директор
департамента здравоохране
ния ЯНАО Сергей Новиков. – В
первую очередь должна по
ступить вакцина для детей,
а уже потом – для взрослого
населения.
По словам врача-эпиде
миолога Муравленковской
городской больницы Ната
льи Андросовой, в первую
очередь прививать будут жи
телей из групп риска – тех,
кто больше других подвер
жен заболеванию. Это дети,
врачи, учителя и пожилые
жители, и только потом – все
желающие.
Получить бесплатную вак
цину можно будет во всех
поликлиниках округа, а орга
низованных детей привьют в
медицинских кабинетах об
разовательных учреждений.
О том, насколько важно по
ставить прививку от гриппа в
такой сложной эпидемиоло
гической ситуации, во время
своего визита в Муравленко
отметил и губернатор округа
Дмитрий Артюхов.

] /ФОТО ИЗ АРХИВА «МУРАВЛЕНКО МЕДИА».
– Я призываю всех поста
вить прививки, потому что,
по мнению специалистов,
благодаря прививкам про
должительность жизни насе
ления увеличилась на 25 лет.
Конечно, большое влияние на
это оказывают и питание, и
образ жизни. Но вклад меди
цины в виде прививок – это
достижение человечества, –
отметил глава региона. Также
он сообщил, что прививочная
кампания на Ямале будет раз
виваться. В округе сейчас на
чинается вакцинация детей
от ротавирусной инфекции. –

В этом году на закупку вакци
ны от ротавируса, коклюша и
вируса папилломы человека
из средств окружного бюджета
направлено дополнительное
финансирование – это десятки
миллионов рублей. От своевре
менной вакцинации зависит
здоровье наших детей, и мы на
этом не будем экономить.
Добавим, в Муравленко
возобновилась плановая вак
цинация населения в рамках
национального календаря
прививок. Уже сейчас взрос
лые могут сделать прививку
от столбняка и гепатита В.

#выборы2020

Программа Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР
ЯНАО, а также привлекать
высококвалифицированных
медицинских специалистов
из других регионов.
• Вернуть массовый спорт в
школы Ямала. Вести пропа
ганду здорового образа жизни
среди молодёжи и подрастаю
щего поколения.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
• Нужно сохранить и расши
рить льготы для северян.
• Увеличить пенсии и пособия
ямальским пенсионерам.
• У каждого жителя Ямала
должна быть работа и достой
ная зарплата.
• Списать пенсионерам и со
циально нуждающимся граж
данам долги по квартплате, за
электричество и газ.
• Необходимо сдерживать рост
тарифов для жителей Ямала и
повысить качество услуг ЖКХ!
• Для инвалидов должно
быть доступное жилье, част
ные пансионаты и полное
освобождение от платы за
услуги ЖКХ.
• Снизить стоимость бензина
и дизтоплива.
• Если нет свободных мест в
детских садах – оплачивать
семье няню.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
• Нужно срочно вернуть
полностью бесплатное об
разование и создать систе
му непрерывного обучения:
детский сад – школа –
вуз на территории региона.
• Нужно вернуть на Ямал
филиалы вузов или открыть
свой.
• Отменить ОГЭ и ЕГЭ. При
нимать в вузы Тюменской об
ласти, ХМАО – Югры и Ямала
без экзаменов.
• Повысить студентам сти
пендии и сделать бесплатные
общежития, бесплатное по
сещение музеев и спортзалов.
• Обеспечить рабочими ме
стами всех молодых специа
листов-ямальцев, полу
чивших специальность в
учебных заведениях и же
лающих жить и работать в
ЯНАО.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
• Нужно принимать только разумные решения, которые
улучшат жизнь людей, а не
вытрясут последнее из их кар
манов.
• Сократить число депутатов и
чиновников.
• Развивать местное самоуправление. Направлять боль
ше денег на места!
• Особое внимание – борьбе
с коррупцией. Чиновника за
взятку увольнять с конфиска
цией имущества.
ЗДОРОВЬЕ
• Усовершенствовать профи
лактику и диагностику забо
леваний на всех уровнях ока
зания медицинской помощи
на Ямале.
• Необходимо повышать ква
лификацию медицинских
работников, работающих в

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Ограничить количество ми
грантов. ЯНАО – стратегиче
ский регион, где требуются
высококвалифицированные
кадры.
• Особая задача – профилактика
правонарушений среди под
ростков и несовершеннолетних.
• Нужно снизить уровень пре
ступности, используя практи
ки других регионов РФ.
• Снизить уровень смертно
сти от дорожно-транспортных
происшествий.
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
• Провести капитальный ре
монт во всех многоэтажных
домах округа, которые были
построены до 2000 года.
• Ужесточить ответственность
управляющих компаний пе
ред собственниками жилья.
Квартплата сегодня зачастую
не соответствует уровню ока
зываемых услуг.
• К строительству и ремонту
дорог нужно привлекать спе
циалистов высокого уровня и
минимизировать коррумпи
рованные схемы при выпол
нении работ.
• Строить новые современные
многофункциональные дет

ские и спортивные площад
ки во всех муниципалитетах
округа.
• Установить светофоры, где
это необходимо, а также обе
спечить качественное освеще
ние дорог и тротуаров.
ЭКОНОМИКА
• Ямал нужно развивать опере
жающими темпами. Создание
рабочих мест должно стать
основной задачей правитель
ства.
• Строить современное ком
фортное и недорогое жилье,
которое сможет позволить себе
среднестатистический житель
Ямала.
• Развивать инфраструктуру
качественных автомобильных
дорог. Построить, наконец, до
рогу Муравленко – Надым.
• Ввести налог на сверхдоходы.
Малые доходы – без налогов.
БИЗНЕС
• Необходимо сократить чис
ло проверок предпринима
телей. Не мешайте людям
работать!
• Нужно снизить стоимость
аренды площадей для малого
бизнеса. У ямальских бизнес
менов большие перспективы
как на внутреннем, так и на
внешних рынках.
• Обеспечить малый и средний
бизнес муниципальными и
региональными заказами.
• Налоговые каникулы для
начинающих предпринима
телей.
За ЛДПР! – За развитие Ямала!
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#бессмертныйполк

ОТВАЖНЫЙ АРТИЛЛЕРИСТ АЛЕКСЕЕВ

Дед Андрея Поликарпова штурмовал Берлин

Одержав победу под Курском, закаленный в битвах
красноармеец Алексеев в
рамках операции «Багратион» освобождал от фашистов
Республику Беларусь.

СМЕКАЛКА СПАСАЛА
ОТ ГОЛОДА

– На войне бойцам приходилось и голодать. Но солдатская
смекалка и отвага во многом
им помогала. Как-то раз, когда
с подвозом провианта было совсем туго, солдаты разузнали
о продуктовом складе немцев,
находившемся неподалеку от
наших позиций. Ночью дед,
взяв с собой только пустой мешок, пополз в сторону немецкого расположения. Заметив
его, фашисты тут же открыли
огонь. Дед прижался к земле и
затаился. Наверное, немцы подумали, что убили его, потому
что стрелять больше не стали.
Дед всё-таки потихоньку дополз до склада, набрал мешок
картошки и ползком вернулся
обратно. Так он смог накормить голодных товарищей, – с
гордостью вспоминает редкие
рассказы деда о войне Андрей
Васильевич.

ТРИ МЕДАЛИ
И БЛАГОДАРНОСТЬ

Свою первую боевую награду гвардии младший сержант
Алексеев получил в сентябре
1944 года, проявив себя в боях
как храбрый и смелый воин.

] Артиллерист Алексеев (справа) с боевым товарищем
z Юлия Сидарюк, sidaryuk.ul@muravlenko.media

О своем дедушке, штурмовавшем Берлин в мае
1945 года, участвовавшем в Сталинградской
битве и освободительных операциях
«Кутузов» и «Багратион», рассказал начальник
отдела вневедомственной охраны по
городу Муравленко майор полиции Андрей
Поликарпов.
Родился Михаил Алексеевич Алексеев 13 ноября 1924
года в деревне Ибраялы Октябрьского, ныне МариинскоПосадского района Чувашской
Республики. С самого начала
войны на фронт парня не взяли – не подошел по возрасту.
Но уже через год, едва исполнилось восемнадцать, Михаил
был призван на ратную службу.
– Служить шел с охотой,
только за мать и отца болела
душа. За первый год войны
многие семьи из их района
успели получить похоронки
с фронта на своих мужей, сыновей и братьев. Прощаясь, он
переживал, что же будет с родителями, если не вернется
домой живым, – рассказывает
внук героя Андрей Поликарпов.
Михаила зачислили в 491-й
истребительный противотанковый артиллерийский полк
отдельной 38-й истребительной противотанковой бри-

гады. В 1945 году полку было
присвоено почетное звание
Померанского.

«КУТУЗОВ»
И «БАГРАТИОН»

Бригада включилась в Сталинградскую операцию с декабря 1942 года. С 1 по 12 января
1943-го Михаил Алексеев сражался в позиционных боях на
подступах к городу. А с 17 января по 1 февраля уже участвовал
в страшных кровопролитных
схватках на улицах разрушенного Сталинграда.
Нанеся фашистам сокрушительный удар и разгромив
их на берегах Волги, полк артиллериста Алексеева и его
боевых товарищей в июле 1943
года уже принимал участие в
знаменитой Орловской стратегической наступательной
операции «Кутузов», которая
была составной частью эпохальной Курской битвы.

Из наградного листа:
…не чувствуя усталости,
бесперебойно подносил снаряды, чтобы уничтожать немецкую технику и живую силу.
Достоин награждения медалью
«За отвагу».
Документы свидетельствуют, что уже на подступах к
Берлину, в боях за Зееловские высоты у города НойТухебанд, 16 апреля 1945 года,
рискуя жизнью, «гвардеец
Алексеев обеспечил поднос
боеприпасов на себе под
шквальным минометным
огнем противника, в результате чего дал возможность
орудийному расчету выполнить боевую задачу».
Ровно через две недели, 30
апреля 1945 года, в ходе боев
на улицах Берлина в районе
Шпандау он ворвался в расположение дома, где находились
вражеские автоматчики. Из
личного оружия уничтожил
двух гитлеровцев, еще троих
взял в плен. За эти подвиги
гвардии младший сержант
Михаил Алексеев 9 мая 1945
года был представлен ко второй медали «За отвагу».
Даже спустя 75 лет потомки
отважного артиллериста хранят скромный листок пожелтевшей бумаги – благодарность, объявленную приказом
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина от
23 апреля 1945 года № 337 за

прорыв обороны немцев и
вступление в Берлин всему
личному составу воинского
соединения, в том числе и
младшему сержанту Алексееву Михаилу Алексеевичу, принимавшему участие в боях.
Награжден был отважный
артиллерист и медалью «За
взятие Берлина».

в совхозе, занимался пчеловодством, как и его отец. Конечно, его всегда приглашали
в школы района на встречи со
школьниками, поздравляли в
День Победы. Но в кругу семьи
рассказывать о войне дед не
любил. Вообще, его было трудно разговорить на эту тему.
Наверное, ему было больно

“

За первый год войны многие семьи из их
района успели получить похоронки с фронта
на своих мужей, сыновей и братьев. Прощаясь,
он переживал, что же будет с родителями,
если не вернется домой живым.
После Победы 1-й Белорусский фронт, в составе которого служил младший сержант,
реорганизовали в Группу советских оккупационных войск
в Германии, а его родная часть
вошла в их состав. Главнокомандующим был назначен легендарный маршал Советского
Союза Георгий Жуков. Затем
часть была передислоцирована под Лейпциг, и демобилизовался Михаил только в
1947 году.

«УНИКАЛЬНЫЙ ДЕД»

– Вернувшись домой, дед
женился и всю жизнь провел в
своей родной деревне. Работал

вспоминать войну. А мы по
молодости лет, к сожалению,
не в полной мере осознавали
тогда, каким уникальным человеком был наш родной дед, –
с грустью говорит Андрей Поликарпов.
Майор Поликарпов с гордостью хранит память о своем
дедушке-фронтовике, вместе с супругой и детьми ежегодно принимает участие
в шествии «Бессмертного
полка». Андрей Васильевич
считает своим долгом хранить и передавать память о
Великой Победе своим детям,
а через них – последующим
поколениям.

] Андрей Поликарпов каждый год 9 Мая участвует в шествии «Бес-

смертного полка» с портретом своего деда / ФОТО НА ПОЛОСЕ ИЗ СЕМЕЙНОГО
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Корейцы в Великой
Отечественной войне

Александр Павлович Мин

Родился в декабре 1915 года в селе ЧерсанДон ныне Шкотовского района Приморского
края в семье крестьянина. В 1932 году окончил
10 классов Шкотовской средней школы.
Учился на рабфаке в Дальневосточном
государственном университете, затем работал
учителем русского языка в корейской школе
на острове Путятина. В 1937 году Александр
Мин был депортирован с семьей в Казахстан.
Работал счетоводом в тресте «Главрыба»
города Аральска, затем учился в Саратовском
финансово-кредитно-экономическом
институте.
В мае 1941 года призван
в Красную армию. Окончив
Рязанское военно-пехотное

училище, красноармеец Мин
проходил службу в строительном батальоне, участво-

вал в обороне Москвы. Осенью 1942 года окончил курсы
младших лейтенантов при
13-й армии Брянского фронта. Проходил службу в должности адъютанта 1-го стрелкового батальона 605-го
стрелкового полка 132-й
стрелковой Бахмачской
Краснознамённой ордена
Суворова дивизии.
Участвовал в ВоронежскоКасторненской и Харьковской операциях, Курской
битве, Орловской, Черниговско-Припятской, Киевской
наступательной, Калинковичско-Мозырской и Белорусской операциях. В январе
1943-го был ранен.
Во время Курской битвы
с 5 июля 1943 года адъютант
1-го стрелкового батальона
лейтенант Мин организовал
круговую оборону батальона и лично участвовал в отражении четырёх атак немецких войск, записав на
свой боевой счёт 7 немецких
солдат. По оценке командира 605-го стрелкового полка майора, лейтенант Мин
«…проявил исключительную
храбрость. Когда прорывали
кольцо окружения, т. Мин
был непосредственно в боевых порядках бойцов и своим
личным примером увлекал
остальных». За этот подвиг
награждён орденом Красной Звезды. В дальнейшем
неоднократно награждался
боевыми орденами за организацию взаимодействия
между подразделениями.
В январе 1944 года капитан Александр Мин назначен командиром батальона
605-го стрелкового полка
132-й стрелковой дивизии
65-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился в боях
за освобождение Украины

на территории Волынской
области. 4–5 июля 1944 года
в боях за город Ковель батальон под командованием
капитана Мина отразил пять
контратак и, преследуя отходящего противника, захватил село Старые Кошары.
Погиб в бою 9 июля 1944
года при прорыве сильно
укрепленной обороны противника в районе села Паридубы. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм капитану
Мину Александру Павловичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Он является единственным
корейцем, удостоенным
этой высшей степени отличия в годы Великой Отечественной войны.
Похоронен в братской
могиле в посёлке Луков Турийского района Волынской
области. У здания средней
школы в селе Бурыл Жамбылской (ранее Джамбульской) области Республики
Казахстан установлен бюст
героя. Именем Александра Мина названа улица в
Ташкенте. В центре посёлка
Путятин на памятнике землякам, погибшим в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, его имя
высечено первым среди 20
жителей острова, отдавших
свою жизнь в боях за Родину.
На здании средней школы №
254 острова Путятина установлена мемориальная доска в честь Героя Советского
Союза Александра Павловича Мина. 

] Во время Курской битвы лейтенант Мин проявил

исключительную храбрость, лично участвовал в отражении
четырёх атак немецких войск, за что был награжден орденом
Красной звезды / ФОТО ИЗ РУНЕТА

] Бюст героя установлен в селе Бурыл Жамбылской (ранее
Джамбульской) области Республики Казахстан
По материалам интернет-изданий

В борьбе с фашистской
Германией за свободу
и независимость
страны сражались
представители
всех народов СССР.
Корейское население
СССР проявило
величайший дух
патриотизма,
готовность с оружием в
руках бороться против
фашистской чумы. Из
372 корейцев –
участников войны
погибли и пропали без
вести 195 человек.
Среди корейцев-фронтовиков
было 19 профессиональных военных, получивших высшее военное
образование, а также имевших
опыт боевых действий. Кадровые
военные проявляли на фронте
примеры исключительного героизма, многие получили тяжелые
ранения или погибли.
Большинство корейцев воевали
в звании сержантов и красноармейцев. 63 воина входили в
младший офицерский состав, 13 –
в старший, в том числе: 5 подполковников. Из числа корейцев-офицеров трое занимали должности
командиров полков, пятеро –
командиров батальонов, восемь
командовали ротами. 14 корейцев
были назначены командирами
взводов. Советские корейцы были
участниками важнейших событий
и крупнейших сражений Великой
Отечественной войны. Участником
знаменитого парада 7 ноября 1941
года на Красной площади в Москве
был Семён Кан.
В обороне и контрнаступлении
советских войск под Москвой участвовали Михаил Тэн, гвардии
младший лейтенант Владимир
Ли, старший сержант Цой Губой.
Корейцы участвовали в обороне
Ленинграда, в Сталинградской
битве, в битве на Курской дуге.
В штурме Берлина участвовали
11 корейцев. На Параде Победы
24 июня 1945 года вместе с другими победителями маршировали участник обороны Москвы и
битвы на Курской дуге гвардии
младший лейтенант Владимир
Ли и участник боевых операций
на Юго-Западном фронте юнга
Краснознаменного Балтийского
флота Сергей Хан.
Боевые подвиги советских корейцев отмечены правительственными наградами. Капитану Александру Мину Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Орденом Ленина были награждены Фёдор Ким, Георгий Степанович Цхай-Никитьев. Орденом
Красного Знамени награждены
13 человек. Трижды награжден
Николай Ким, дважды – Фёдор
Ким, Николай Пак, Павел Пак,
Пётр Цой. Боевым орденом Отечественной войны I степени награждены 6 человек, II степени –
13 человек. Орденом Красной
Звезды награждены 39 человек,
из них дважды – Григорий Ким,
Сергей Ким, Ким Сын Бин, Дмитрий
Цой, Георгий Цхай-Никитьев.

