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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём
работников нефтяной и газовой промышленности!
За успехами развития нефтегазовой
отрасли стоит титанический труд людей – геологов, строителей, буровиков,
нефтяников, газовиков, инженеров,
представителей смежных профессий,
всех тех, кого мы сегодня называем
легендарными первопроходцами.
Именно они в сложных арктических
условиях с нуля осваивали ямальский
Север, открывали месторождения,
обустраивали промыслы, строили
наши города и поселки, создавали
инфраструктуру. В их честь названы
месторождения, города, школы, улицы,
набережные, аллеи. Это наша история,
которой мы все гордимся!
В этом году день нефтегаза совпадает
с юбилеями городов, и я искренне
поздравляю новоуренгойцев и ноябрян с двойным праздником. Пусть
ваши трудовые достижения и дальше
укрепляют нефтегазовую славу Ямала.
Современные детские сады, школы,
больницы и спортобъекты – всё это
создается при поддержке наших ключевых нефтегазовых предприятий.
Выражаю благодарность коллективам
компаний за высокую социальную
ответственность, весомый вклад в
благополучие ямальцев.
Уверен, что профессионализм и работа на результат специалистов ТЭКа будут надёжным залогом стабильности
округа и комфортной жизни северян.
Здоровья всем и успехов!

#лицатруда

«МЫ ЛЮБИМ ЭТОТ ГОРОД»
Гульнара Акбашева о себе, семье и работе

Губернатор ЯНАО
Дмитрий АРТЮХОВ
Уважаемые
жители города!
За сравнительно небольшой по историческим меркам временной промежуток мы создали красивый и современный город. Строим школы и
детские сады, расселяем аварийные
дома. Но главная ценность Муравленко – это не здания или новые скверы, а
его жители. Именно вашим трудом и
упорством, умом и талантом развивается и благоустраивается город.
Прошлое, настоящее и будущее Муравленко неразрывно связано с неф
тяной и газовой промышленностью.
Нефть и газ – это тепло и свет, это
движение, жизнь. Уважаемые нефтяники! Вас отличают стойкость, терпение, решительность и находчивость.
Уверен, профессиональные кадры и
новые технологии помогут вам добиваться успехов и в дальнейшем,
а наша совместная с вами работа
поможет городу развиваться еще
активнее.
Друзья, поздравляю вас с Днём города и Днём работников нефтяной
и газовой промышленности! Желаю
вам доброго здоровья и счастья,
городу Муравленко – процветания
и благополучия!
Глава города
Александр ПОДОРОГА

БОЛЬШЕ ФОТО
НА НАШЕМ САЙТЕ

] /ФОТО ЮЛИИ СИДАРЮК
z Юлия СИДАРЮК, sidaryuk.ul@muravlenko.media

Гульнара Акбашева сейчас работает на
передовой борьбы с распространением
коронавирусной инфекции в нашем
городе. В апреле в числе других медиков
выезжала на помощь коллегам в соседний
Ханымей. В августе этого года медицинская
сестра Гульнара Зайнулловна удостоена
благодарности губернатора, которую
получила из рук Дмитрия Артюхова во
время его визита в Муравленко.

За ее плечами – многолетний опыт работы медицинской сестрой. Девять лет – в
реанимации, пятнадцать – в
хирургии, последние четыре
года Гульнара Акбашева работает старшей медсестрой
отделения медицинской
реабилитации Муравленковской городской больницы. Свой путь в медицине,
о которой мечтала с детства,
начинала как медсестраанестезист еще на «большой
земле», когда юной медсе-

строй после окончания Павлодарского медучилища в
Казахстане пришла работать
в реанимацию.
– Я очень люблю свою
работу. Так сложилось, что
в выборе профессии у меня
никогда не было сомнений.
С самого детства знала, что
буду медиком: лечила всех,
кто попадал в руки – кошек,
собак, кукол, – вспоминает
Гульнара Зайнулловна.
(Продолжение на стр. 9)
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ДОСРОЧНО
И ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Правила голосования для тех, кто едет в отпуск
z Ирина Храпова, hrapova.iv@muravlenko.media

Оксана Хильман:
– В Муравленко я живу с 1991 года.
Сначала сюда уехал любимый человек, вслед за ним отправилась и
я. Поселились мы в общежитии на
улице Молодёжной, там же я работала вахтером. Муж добывал нефть.
В этом городе у нас всё сложилось
очень хорошо. Трое детей родились,
сейчас внуки подрастают. Поэтому
Муравленко для меня – это моя семья,
это мои родные, мои многочисленные земляки, моя жизнь. Нам здесь
тепло, уютно, комфортно. Город чудесный: есть где погулять, посидеть,
отдохнуть. Особенно сейчас, когда
он так преобразился. Очень любим
сквер имени Фармана Салманова –
он находится рядом с нашим домом.
Красочно проходят городские мероприятия. Приятно, что в них участвуют наши дети, поэтому стараемся не
пропускать ни одно из них. Словом,
замечательно всё в Муравленко. Планируем и дальше жить в этом городе.

В Муравленко на этой неделе началось
досрочное голосование по выборам
депутатов Городской Думы седьмого созыва,
которое завершится 10 сентября. Сделать
свой выбор жители Муравленко могут на
своих избирательных участках в будни с
17:00 до 21:00, по выходным с 12:00 до 17:00.
Члены участковой избирательной комиссии выдают
избирателю бюллетень и отмечают, что он проголосовал
досрочно. Уже после того,
как он сделает свой выбор,
бланк запечатают в специальный конверт, который
будет храниться в сейфе до
подсчета голосов. Такая процедура актуальна только для
участия в выборах депутатов
Городской Думы.
Проголосовать за кандидата в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО
можно по месту нахождения,
но только если вы находитесь
на территории округа. Для
этого можно воспользоваться
системой «Мобильный избиратель», но позаботиться об
этом нужно заранее: достаточно прийти в многофункциональный центр и указать
участковую избирательную

комиссию, в которой вы планируете голосовать. Заявления в МФЦ принимают до
8 сентября. До этого срока
аналогичное заявление можно подать и в любой территориальной избирательной
комиссии и через портал
«Госуслуги», до 9 сентября – в любой участковой избирательной комиссии, а с 10 сентября
до 14 часов 12 сентября –
только в своей участковой
избирательной комиссии,
где вы включены в список
избирателей.
– Сделать свой выбор смогут также ямальцы, которые
в дни голосования будут находиться в Москве. У них есть
возможность проголосовать
на электронных избирательных участках, – объясняет
председатель ТИК г. Муравленко Руслан Франчук. – Для

этого также необходимо в
установленном порядке подать заявление через МФЦ,
портал госуслуг и избирательные комиссии.
Члены участковых избирательных комиссий Муравленко уже обошли многоквартирные дома и оставили в
почтовых ящиках приглашения, в которых указаны адрес,
номер телефона избирательного участка, а также подробная информация о том, как
жильцы могут проголосовать.

КАЖДОМУ –
ПО ТРИ БЮЛЛЕТЕНЯ

Жители Муравленко на
избирательном участке получат три бюллетеня. За четыре депутатских места в
Городской Думе в первом избирательном округе борются
семь кандидатов, во втором
и третьем округах – по 9,

в четвертом и пятом – по 8
человек.
Во втором бюллетене –
список кандидатов по Муравленковскому одномандатному округу № 9. Трое из
них – это представители политических партий, один –
самовыдвиженец. Выборы в
ямальский парламент пройдут по мажоритарной системе, а это значит, что предусмотрено еще и голосование
по партийным спискам.
– В третьем бюллетене –
список 7 избирательных объединений, распределенных
согласно жеребьевке: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР,
ВПП «Родина», Коммунистическая партия социальной
справедливости, КПРФ, Партия Роста и «Единая Россия», –
рассказывает секретарь ТИК
г. Муравленко Альбина Кратюк. 

#участвуй

От велодорожек до «ТехноFestа»
z Алёна Гафарова, gafarova.aa@muravlenko.media

Мария Добренькая:
– Мы здесь живем относительно недавно. Восемь лет назад с мужем
приехали из Челябинской области
и влюбились в него окончательно и
бесповоротно. Тихий, спокойный, семейный, рабочий. Нет ночных клубов
и других шумных развлечений – а нам
это нравится. Уже будучи в отпуске,
сердце рвется в Муравленко. Здесь
очень много возможностей для молодежи. Мы вот планируем принять участие в программе «Молодая семья».
Муж Алексей работает в обществе «Борец-Муравленко» монтером кабельного производства. В этом городе у нас
родилась дочь Анастасия, поэтому будущее связываем только с ним. Я считаю, что особенность Муравленко –
это четко отлаженная работа всех
структур. Куда ни обращались, везде
чувствуется ответственный подход. По
любому вопросу проконсультируют,
помогут, информацию доносят правильно. Разговаривают приветливо,
терпеливо, всегда идут навстречу.
Одним словом, здесь живут хорошие
люди.

На Ямале на этой неделе началось
голосование за лучшие инициативы проекта
«Уютный Ямал». Его участники в этом году
подали рекордное количество заявок – 317. В
окружной шорт-лист вошли 159 идей, 16 из
них принадлежат муравленковцам. Теперь
слово жителям – именно они решают, какие
инициативы необходимо реализовать в
городе в первую очередь.
Большинство идей из
шорт-листа направлено на
благоустройство и создание
комфортной городской среды. Одни активисты предлагают установить на Лесной
аллее и в сквере Ямальском
уличные тренажеры – чтобы муравленковцы могли
заниматься спортом на свежем воздухе. Другие хотят
обустроить за второй школой
набережную, третьи планируют обустроить пляж на
территории парка культуры
и отдыха.

ЕЗДИТЬ С КОМФОРТОМ

Дмитрий Кондратенко в
проекте участвует уже вто-

рой год. В прошлом году он
предложил сразу несколько
идей, обе инициативы нашли поддержку среди жителей. Одну из них реализуют
уже в этом году, вторая находится на стадии разработки. А в этом году Дмитрий
предлагает создать в городе
сеть дорожек для велосипедов и самокатов. Сейчас
на этот экологичный вид
транспорта пересаживаются всё больше жителей, но
выделенных для велоезды
дорожек в Муравленко нет.
Поэтому участник проекта
«Уютный Ямал» предлагает
внедрить их в уже существующую дорожную сеть.

ОБМЕН ОПЫТОМ
И ИДЕЯМИ

Провести в Муравленко городской открытый
фестиваль технического
творчества «ТехноFest»
предлагает педагог Центра
технического творчества
Татьяна Лукович. Сейчас
в школах и учреждениях
дополнительного образования работают площадки, где школьники учатся
работать с техникой и создают авторские проекты.
«Такие проекты нужно показывать. Это будет неким
толчком для дальнейшего
развития любителей робототехники. К тому же фестиваль – хорошая площадка для обмена опытом», –
уверена Татьяна. По ее словам, для создания масштабного мероприятия нужна
материально-техническая
база, поэтому она надеется
на поддержку жителей.
В шорт-лист вошли также инициативы, направленные на популяризацию
и развитие науки. Активисты предлагают организо-

вать фестиваль для детей
и молодежи ко Дню российской науки – 8 февраля:
проводить мастер-классы,
выставки, игры и интерактивные презентации для
жителей разного возраста.
Есть также идея провести в
Муравленко этнофестиваль
с участием представителей
различных национальностей, соревнования по рыбной ловле, спортивные мероприятия и многое другое.
Идеи, наиболее востребованные среди жителей, будут реализованы в
ближайшем будущем. Ознакомиться с ними подробнее сейчас можно в
группе «Муравленковский
день» во «ВКонтакте» в
альбоме «Уютный Ямал –
2020», а также на портале
«Живём на Севере». Голосование за лучшие инициативы на платформе
«Решай!» продлится до 10
сентября. А с 11 по 13 сентября отдать свой голос
можно будет очно на специальных площадках для
голосования.

КОЛОНТИТУЛ
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ИДЕИ НА МИЛЛИОН

Общественники Муравленко выиграли президентские гранты

] Гуманитарная комната работает в Муравленко с 2017 года / ФОТО
НА ПОЛОСЕ ДАРЬИ ТЮМЕНЦЕВОЙ

z Алёна Гафарова, gafarova.aa@muravlenko.media

В гуманитарной комнате Муравленко
появится новое оборудование, а общественная
организация «Счастливые дети» расширит
возможности реабилитационного миницентра. Сразу две некоммерческие
организации из нашего города стали
победителями специального конкурса Фонда
президентских грантов, направленного на
поддержку организаций в период пандемии.
Гуманитарная комната, организованная общественной
организацией «Семья Муравленко», становится всё более
востребованной среди жителей нашего города. Именно
поэтому общественники в
этом году решили ее усовершенствовать и заявились на
специальный конкурс Фонда
президентских грантов. На реализацию проекта им выделят
почти полмиллиона рублей.
– Прежде всего мы планируем закупить еще один

контейнер для сбора вещей,
одного мало, – рассказывает
председатель общественной
организации Файруза Мустафина. – Правда, нам еще
предстоит решить, где его
установить.
Напомним, специальный
контейнер, куда жители Муравленко сейчас приносят
вещи первой необходимости, находится в здании
суперрынка. Затем их распространяют по запросам
жителей.

Активисты «Семьи Муравленко» планируют обновить и
гуманитарную комнату: там
установят новые стеллажи,
очиститель воздуха, вешалки, зеркало. А персонал обеспечат специальной одеждой и средствами защиты. В
качестве софинансирования
общественная организация
готова трудоустроить подсобного рабочего.
– Мы берем на работу женщину из многодетной семьи, –
рассказывает Файруза Мустафина. – Она у нас до этого
была волонтером: на протяжении всего лета, например,
обеспечивала жителей одеждой из гуманитарной комнаты. А с 1 сентября мы решили
взять ее к нам в штат.
Обладателем гранта на
сумму почти 500 тысяч рублей стала и общественная
организация «Счастливые
дети». Там планируют расширить возможности реабилитационного мини-центра
«Волшебный мир развития»
для детей особой заботы.
– Нам нужен интерактивный метроном – это такое оборудование, которое позволяет
провести нейропсихологическую коррекцию, – объясняет
председатель общественной
организации Галина Тодорова. – Он благотворно влияет
на головной мозг, на мозжечок ребенка, а от этого, как
известно, зависит функционирование всего организма: координация движений,
развитие речи и памяти. Он
необходим в первую очередь
для лечения синдрома дви-

гательных нарушений, ДЦП,
аутизма.
Активисты также планируют закупить отдельные элементы для своей сенсорной
комнаты.
– Нам необходимы массажное кресло, световой фонтан,
сенсорный пол – когда наступаешь на отдельные плитки,
они меняют цвет, – объясняет
Галина.
Всего в специальном конкурсе Фонда президентских
грантов победили восемь
проектов из ЯНАО. Подробно
ознакомиться с ними можно
на официальном сайте объединения. Для реализации
инициатив ямальским общественникам выделят почти
восемь миллионов рублей.

] Для сбора гуманитарной помощи на рынке установлен специальный контейнер

Участвуй!
С 1 сентября до 15 октября идет прием заявок на участие уже в
X конкурсе Фонда президентских грантов. Его итоги подведут
до 15 января 2021 года, а финансирование и реализация новых
проектов начнется с 1 февраля. В сентябре организаторы готовы
провести для участников конкурса вебинары по основным
аспектам разработки социального проекта, которые помогут
правильно оформить заявку и не допустить типовых ошибок.
Организаторы напоминают, что качественно подготовить
заявку участникам поможет и онлайн-курс «Социальное
проектирование: от идеи до президентского гранта», который
размещен на официальном сайте Фонда.
Напомним, гранты от Фонда выделяются на реализацию
социальных, культурных, образовательных и других социально
значимых некоммерческих проектов.

Галина Казанцева:
– У меня город Муравленко ассоциируется с большой дружной семьей без разделения на
сословия, национальности и
религии. Особенно это чувствовалось в первые годы освоения
Севера. Мы с мужем приехали
сюда в 1986 году из Новосибирской области. Младшей дочери
было четыре года. Там у нас
остался и быт обустроенный,
и природа богатая. Здесь же –
пески, ни проехать ни пройти летом с колясками, зимой с
санками, мошкара, и комната
в общежитии. Но уже через
полтора месяца мы переехали
в однокомнатную «деревяшку».
Я сначала работала вахтером в
общежитии, потом санитаркой
в поликлинике. Муж трудился
водителем. В подъезде, где мы
жили, у всех были маленькие
дети. Мы собирали их в одной
квартире и смотрели за ними
по очереди. Во всём помогали
друг другу, со многими до сих
пор дружим. Вместе ходили
смотреть на выступления знаменитых артистов. Сцена тогда
была на площади возле Дома
культуры «Украина». Помню,
как тогда открыто певцы общались с людьми. Любой мог
подняться к ним, сфотографироваться, поговорить и даже
спеть. С Муравленко у нас связано очень много приятных
воспоминаний. В этом городе
вся наша жизнь. Дети выросли,
внуков уже воспитываем тоже
здесь. Уезжать никуда мы не
собираемся. Город с каждым
годом становится всё краше
и ярче. Много современных
площадок, скверов появляется.
Мы с внуком, например, очень
любим гулять на Лесной аллее.
Да куда ни пойди, везде красиво. Живем и радуемся.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЕЙСТВУЮТ

О готовящихся преступлениях, совершенных

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

преступлениях и происшествиях можно сообщить

55–1–11 / Противодействие коррупции
42–9–03, 42–9–13, 112 / Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы г. Муравленко

ПО ТЕЛЕФОНАМ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
8 (34938) 21–0–59, 02 / ОМВД России по городу Муравленко
8 (34922) 76–2–22 / УМВД России по ЯНАО

55–1–52 / Проверка алкогольной продукции на контрафакт, незаконная торговля спиртными
напитками, в том числе несовершеннолетним

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (Г. САЛЕХАРД)

55–1–57 / Защита прав потребителей, несанкционированная торговля

ГБУЗ «Ямало–Ненецкий окружной

22–1–78 / Об употреблении, распространении наркотиков

психоневрологический диспансер»

8–800–2000–122 / Единый общероссийский номер детского телефона доверия

8 (34922) 41–1–09 / (круглосуточно)

КОЛОНТИТУЛ
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Город воинской славы –
Ростов-на-Дону
Среди событий Великой
Отечественной войны
важное место занимают
действия советских
войск на Дону. Они
продолжалисьоколо двух
лет, с октября 1941 года по
август 1943 года.
В планах гитлеровского командования
«Барбаросса» особое значение отводилось овладению южными районами
СССР. Оно надеялось подорвать военную мощь Советского Союза, лишив
его богатых сельскохозяйственных,
важных промышленных и сырьевых
центров. Гитлеровцы считали также,
что захват ими территории на южном
крыле советско-германского фронта будет способствовать изменению
внешнеполитического курса Турции в
их пользу и создаст Германии возможность для вторжения в дальнейшем
через Закавказье в страны Ближнего
и Среднего Востока. Фашисты считали
Ростов-на-Дону «воротами» Кавказа.
Они придавали большое значение
его взятию. Особые награды ждали
участников этого марша. Гитлером
был отдан приказ чеканить бронзовую
медаль «За взятие Ростова». В честь
командующего 1-й танковой армией
намечено было переименовать столицу тихого Дона в город Клейст-на-Дону.
Для осуществления своих планов на
этом направлении гитлеровское командование выделило крупные силы:
1-ю танковую армию генерала Клейста
в составе 2 моторизованных, 49-го
горнострелкового и итальянского экспедиционных корпусов. К 22 октября
1941 года фашистская группировка
имела в своем составе 13 дивизий,
в том числе три танковые, две СС:
«Викинг» и «Адольф Гитлер» – и ряд
других частей.
За боевые отличия при освобождении
Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков 11 соединениям
и частям были присвоены почетные
наименования «Донские». Среди них
1-й гвардейский Донской танковый
корпус (ранее 26-й), 2-й гвардейский
Тацинский танковый корпус (ранее
24-й), 3-й гвардейский Ростов-Донской
истребительный авиаполк, 130-я и
416-я Таганрогские стрелковые дивизии, 5-й гв. Зимовниковский мехкорпус, 6-я гв. Донская истребительная
авиадивизия,6-я гвардейская Таганрогскаябомбардировочнаяавиадивизия,
75-й Донской стрелковый полк.
В городах и районах области во время
оккупации действовали 167 партизанских отрядов, подпольных организаций и других патриотических групп.
За мужество и отвагу, проявленные в
борьбе с фашистами, около 280 человек – уроженцев Ростовской областибыли удостоены высшего звания страны – Героя Советского Союза. Четверо
из них были удостоены этого звания
дважды. 57 человек стали полными
кавалерами орденов Славы.
За подвиги, совершенные на территории Ростовской области, более 40
человек были удостоены звания Героя
Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР в 1982 году за мужество и отвагу,
проявленные ростовчанами в годы
Великой Отечественной войны, город
Ростов-на-Дону был награжден орденом Отечественной войны I степени.
В преддверии празднования 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ростову-на-Дону было
присвоено почетное звание «Город
воинской славы». 

НАШ ГОРОД
№ 36 (1373)
3 сентября 2020 года

7

#бессмертныйполк

ДЕТСТВО В ОККУПАЦИИ

Надежда Корниенко спасала от голода партизан
z Татьяна Козарь, kozar.ts@muravlenko.media

– Что же я расскажу тебе, деточка, я ж совсем
безграмотная, – постеснялась возникшего
интереса к своей персоне Надежда
Фёдоровна Корниенко. – Первый класс
только успела окончить, а во второй пошла,
и немцы оккупировали нас. Ох и досталось
нам от них…
Родилась Надежда Фёдоровна Корниенко на хуторе
Садки Зверевского района
Ростовской области летом
1934 года. В каком именно
месяце – ветеран Великой
Отечественной войны не
помнит. Уже потом, когда
страшные годы лишений
были позади, а впереди
предстояло восстановление
огромной страны, в документах ее наспех записали:
15 ноября 1933 года.

НЕМЦЫ ВСЁ ОТОБРАЛИ

В довоенных воспоминаниях Надежды Фёдоровны
осталось совсем немного
радостных дней. Мама работала в колхозе дояркой,
отец там же бухгалтером. В
1943-м он погиб. О войне Надежда Фёдоровна старается
не говорить – сердце обливается кровью, и слезы сами
текут по щекам. «Всё отобрали у нас: жилье, перины,
подушки, одеяла, даже пальто, – рассказывает она. – Не
знаю, куда они это всё девали. Нас селили по три семьи
в одну хату, а сами располагались в больших домах, да
каждый отдельно. А мы делали нары, стелили на них
овчину, так и спали. Ходить
не в чем было, надевать нечего было – голодные, холодные. Так еще фрицы клопов
к нам завезли. Замаялись
давить их».
Недалеко от хутора, в
роще за высокими скалами
прятались партизанские отряды. Жители украдкой от
немцев носили им еду. Но
отправлять туда женщин
было опасно. Если те попадались на глаза оккупантам,

возвращались покалеченными. Не обращали внимания фрицы на гуляющую
по округе детвору. Поэтому
местные варили кашу из
пшеницы, укутывали хорошенько столь скудный паек
и снаряжали мальчишек и
девчонок в опасный поход.
Носила еду партизанам и
Надежда Фёдоровна вместе
со своими тремя старшими
сестрами.
Сразу по окончании войны девочки осиротели. В 1946
году после продолжительной болезни умерла их мама.
«Мамы не стало в феврале,
надо было как-то выживать,
поэтому я пошла работать в
колхоз, – рассказывает Надежда Фёдоровна. – Сначала
пасла телят. А через пару месяцев завезли 75 голов коров,
и я перевелась в доярки. А
когда мне исполнилось 17
лет, перебралась в город Шахты, где и прожила практически всю свою жизнь».

ТАМ, ГДЕ ТЯЖЕЛЕЕ

«Мама всегда работала
там, где было тяжелее всего, –
присоединилась к разговору
невестка Надежды Фёдоровны Наталья Зарипова. – Строила дороги, дома, грузила
уголь на кочегарке. – Она и
сейчас очень требовательна
к себе. Ей всё нужно делать
самой, потому что не хочет
никого беспокоить. У нее есть
свой режим, которого строго
придерживается. Завтрак в
девять утра, обед в два часа,
ужин в семь часов вечера.
Делает зарядку. Два раза в
день выходит на прогулку.
Не дает себе послаблений ни
в чём. Всегда находит себе ра-

] Надежда Корниенко до сих пор вспоминает о войне со слезами на глазах и дрожью в голосе
боту по дому. Читает. Печет
пироги. Иной раз вижу, что
плохо ей, а она, превозмогая
боль, встает и делает, или
идет к подруге, потому что
той помощь нужна».
В хорошую погоду со
своими муравленковскими приятельницами Надежда Фёдоровна встречается в городском сквере.
Они много гуляют, сидят
на скамейке, общаются,
любуются носящейся вокруг детворой. Шесть лет
назад Надежда Корниенко переехала жить к сыну
Виктору и стала по праву
считать себя местной жительницей. «Здесь уважают
старость, – делится ветеран.
– На празднование Дня Победы приглашают, домой
приходят с поздравлениями. Помогают, если надо. В
Шахтах, сколько жила, лишь
пару раз открытку получала, и всё. А здесь, спасибо,
не забывают».

] Ветеран ценит свою семью и является примером для детей и внуков / ФОТО НА ПОЛОСЕ ДАРЬИ
ТЮМЕНЦЕВОЙ

МУРАВЛЕНКО
СТАЛ РОДНЫМ

Теперь город Муравленко
Надежда Фёдоровна называет своей второй родиной.
Здесь живут самые дорогие
ей люди, любят ее, заботятся. Единственное, что беспокоит ветерана, – больные
ноги. «У нас там до 1964 года
зимы злые были, – вспоминает она. – Морозы суровые,
снега очень много. А в войну мы ходили практически
босиком. Сапоги кирзовые
на босу ногу надевали, весной туда ледяная вода наливалась. Домой придешь,
разуешься, а греться негде:
топить нечем было. Где ж
они болеть не будут».
Кстати, до переезда сюда
на постоянное место жительства Надежда Фёдоровна была частой гостьей города Муравленко. Помогала
сыну и невестке с детьми.
Приезжала в начале лета,
забирала малышей и увозила в теплые края до самого
сентября. Сейчас ее внуки
уже взрослые. Сергей – нефтяник, Светлана – стоматолог. «Мы когда приезжали
к маме в отпуск, уезжали
от нее с полным прицепом
закруток, – продолжает рассказывать Наталья Александровна. – И это при том, что
жила бабушка в городе, своего огорода у нее не было.
Бывало, мы только просыпаемся в семь утра, а она уже
и на рынок сходила, и борща наварила. Да что там –
до сих пор каждую осень занимается заготовками на
зиму. Всегда нам помогает.
Ее сила воли, бодрость духа
и нам не дают расслабляться и унывать. Бабушка для
нас всех является примером». 
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КУМЫК

Разведчики,
автоматчики,
танкисты…

Юсуп Абдулабекович Акаев

Родился 14 августа 1922 года в городе Буйнакске
в семье крестьянина. Окончил 7 классов
средней школы. Работал учителем.
В 1941 году окончил юридическую школу. С 1941
года в рядах Военно-Морского Флота. В 1942
году окончил военно-морское авиационное
училище летчиков. С сентября 1943 года на
фронтах Великой Отечественной войны. Начал
свой боевой путь на Чёрном море, в разгар
смертельных схваток за город Новороссийск.
25 октября 1943 года совершил первый боевой вылет. Перед ним, как говорят
документы, в тот день была
поставлена задача: бомбовоштурмовым ударом потопить
плавсредства противника в
порту Тамань. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1943 года
началась десантная операция
на Крым. В глубокой темноте
отряды черноморских моря-

ков высаживаются на восточном берегу Керченского
полуострова. Необходимо
обеспечить снабжение нашего десанта морским путем. Фашисты принимают
контрмеры. Они сосредоточивают свои морские силы,
особенно торпедные катера, в
Феодосии и Киик-Атлама. На
помощь нашим десантникам
теперь должны прийти лет-

чики. Перед частью, в которой
служит Юсуп Акаев, ставится
боевая задача: уничтожить
вражеские плавсредства в
портах Феодосии и Киик-Атлама и взять порт Феодосию.
Это была трудная и сложная
задача. Нелегко прорваться
через все преграды к цели,
еще труднее попасть в маленькие верткие суденышки,
маневрирующие с огромной
для воздушного бомбометания скоростью. Летчики
разрабатывают разные варианты заходов, применяют десятки тактических уловок, но
эффективность их бомбовых
ударов явно недостаточна.
Пока бомбы летят с большой
высоты, торпедные катера
успевают увильнуть от них.
Тогда и родился метод
бомбометания с малых высот. Самолет уже не пикирует
на корабль, а идет на него
над водой низко, не выше
мачт корабля. Приблизившись, летчик должен сбросить бомбы и тотчас у самого
корабля резко вырвать машину вверх. Это было рискованно, но зато попадание –
самое вероятное. Поиски новых методов бомбовой атаки
захватили и Юсупа Акаева.
Он стал пионером «топмачтового» бомбометания.
Командир полка дважды Герой Советского Союза
Нельсон Степанян направил
письмо родителям Юсупа
Акаева. Вот небольшая выдержка из него:
«Разрешите, дорогие родители славного Юсупа Акаева, гордости дагестанского
народа, гордости нашей Родины, передать вам от имени всего коллектива нашей
части искреннюю благодарность за то, что воспитали
такого прекрасного летчика,
который является грозой фашистских банд. Ваш сын вписал много прекрасных страниц в историю нашей боевой
части. Он хороший товарищ,
отличный командир. Мы все
гордимся им...»

Затем Акаев сражался на
Балтике. К июлю 1944 года
командир 2-й авиационной
эскадрильи 47-го штурмового
авиационного полка капитан
Акаев совершил 104 боевых
вылета, уничтожил 18 различных кораблей, 3 паровоза,
11 танков, 72 автомашины, 4
самолёта, 5 торпедных катеров и много другой боевой
техники противника.
За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу
и геройство, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944
года капитан Акаев Юсуп Абдулабекович удостоен звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Грудь
отважного летчика украсили
еще 10 правительственных
наград: орден Ленина, три
ордена Боевого Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной
войны I степени и другие награды. Народная память хранит имя героя и его славные
боевые дела. В дни войны
о беспримерной храбрости
Юсупа Акаева много писали
фронтовые и центральные
газеты. Фронтовые листовки
призывали: «Громите врага
так же храбро и умело, как
Юсуп Акаев!» До последнего часа войны Юсуп Акаев
выполнял боевые задания
командования. После войны
он служил на Балтике, передавал свой боевой опыт молодым летчикам. Но война
подорвала здоровье прославленного аса. В 1949 году он
скончался.
Памятник герою установлен около Буйнакского педагогического училища. Его
имя носят школа № 7 в городе Кизилюрт и совхоз в селе
Учкент Буйнакского района
Дагестана. Имя героя носит
базовый тральщик проекта
1265.

По материалам интернет-изданий

В годы Великой
Отечественной войны
из городов и районов
Дагестана было
призвано в армию и на
флот почти 127 тысяч
человек. Более 70
дагестанцев удостоены
высокого звания Героя
Советского Союза, двое
признаны Героями
России, семь человек
стали кавалерами
ордена Славы всех трех
степеней. Среди них
есть и кумыки.
В их числе – Абдулхаким Исмаилов,
который весной 1945 года вместе
со своими боевыми товарищами
Алексеем Ковалевым и Леонидом Горычевым водрузил Знамя
Победы в Берлине над одной из
башен Рейхстага, это событие запечатлено на знаменитом снимке
фронтового фотокорреспондента
Евгения Халдея. За годы войны
он был пять раз ранен, но каждый
раз возвращался в строй. Во фронтовой газете о нем писали как об
отважном и бесстрашном разведчике. Многие годы после войны
он скромно жил и добросовестно
трудился в родном селе Чагаротар
Хасавюртовского района. В феврале 1996 года Исмаилову Указом
Президента РФ присвоено звание
Героя России. Ушел из жизни в
феврале 2010 года.
Командир отделения автоматчиков
Абдурахман Абдуллаев звание Героя Советского Союза получил за
подвиг, совершенный при штурме
и взятии Сапун-горы на подступах к
Севастополю. 7 мая 1944 года он заменил раненого командира взвода,
вывел подразделение на вражеский
фланг и забросал противника гранатами. Взвод прорвал передний
край обороны, отразил контратаки
и вышел ко второй траншее.
Старший лейтенант Иса Султанов,
командир взвода 126-го танкового
полка, заменив командира роты,
24 января 1945 года обеспечивал
наведение переправы через Одер,
а 25 января форсировал реку в
районе города Кебен, захватил
и удерживал плацдарм. Звание
Героя Советского Союза ему было
присвоено в апреле 1945 года.
Погиб в последние дни войны. В
честь Исы Султанова в Хасавюрте
названа улица.
Эльмурза Джумагулов, командир
взвода 42-го отдельного танкового
полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта отличился 24 июня
1944 года. Во главе взвода переправился через реку Друть в районе города Рогачёва Гомельской
области, лично уничтожил много
гитлеровцев, перерезал шоссе
Рогачёв – Бобруйск, чем способствовал успешному наступлению
частей на Бобруйск. За этот подвиг
удостоен ордена Ленина и звания
Героя Советского Союза. Почетный
гражданин города Рогачёва. Его
имя носят школы в селе Аксай и в
городе Хасавюрт. В честь героя в
Хасавюрте установлен памятник –
танк Т-72.

#МЕСТОРОЖДЕНИЯ1984
КОЛОНТИТУЛ
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#МыМуравленковцы

«МЫ ЛЮБИМ ЭТОТ ГОРОД»
Гульнара Акбашева о себе, семье и работе

ководитель, с которым легко
работать, – добавляет старшая медсестра.

ГОРЖУСЬ
СВОЕЙ СЕМЬЕЙ

] За многолетний и добросовестный труд в этом году Гульнара Акбашева удостоена
благодарности губернатора / ФОТО ЮЛИИ СИДАРЮК
(Начало на стр. 1)
– Причем в роду у нас нет
ни медсестер, ни врачей, –
продолжает Гульнара Акбашева. – Планировала стать
врачом, даже поступила в
медицинский институт, но
по семейным обстоятельствам мечту о высшем образовании пришлось оставить.
В неспокойном для страны 1992-м по приглашению
двоюродной сестры, уже
обосновавшейся на Крайнем Севере, Гульнара отправилась в тогда еще юный
Муравленко.
– В Казахстане тогда было
тяжело – развал Союза, перестройка... А здесь спокойно
и, что немаловажно, зарплату давали деньгами. Сразу
устроилась в реанимацию,
через год привезла дочку.
Уже здесь встретила будущего мужа, с которым счастлива до сих пор, – продолжает
рассказывать моя собеседница. – В реанимации было
нелегко, но человек ко всему

привыкает. Сутки через сутки работали, но успевали и
отдохнуть.
Проработав четыре года
медсестрой-анестезистом,
она ушла из медицины, трудилась на газоперерабатывающем заводе.
– Времена были такие, –
объясняет внезапный поворот в судьбе медсестра.
Через пять лет вновь вернулась в больницу, но уже в
хирургию. Пятнадцать лет,
отданных отделению, вспоминает с благодарностью:
– В хирургии у нас был
очень хороший коллектив,
работалось легко. Среди пациентов встречаются разные люди: с кем-то просто
общаться с первых минут,
к другим нужно найти особый подход, – говорит наша
героиня.

СЕВЕРНЫЙ
САНАТОРИЙ

В 2016 году Гульнаре Акбашевой предложили место
старшей медицинской сестры в отделении медицин-

ской реабилитации. Об этой
работе она может говорить
бесконечно.
– У нас отделение санаторно-курортного типа. Оно
хорошо тем, что любой житель Муравленко может поправить свое здоровье, не
выезжая за пределы округа,
что крайне важно и ценно в
условиях Севера. У нас можно получить все физиопроцедуры. Различные ванны,
парафино- и грязелечение,
массаж ручной и вакуумный. В отделении работает
фитобар, в меню которого
есть, например, полезные
кислородные коктейли. Муравленковцы с удовольствием приходят к нам. Правда, с
началом пандемии коронавируса отделение временно
закрыли, а наши сотрудники
работают на заборе платных
анализов на коронавирус и в
других отделениях больницы. У нас очень слаженный
коллектив. Грамотный, доброжелательный заведующий Радиф Нуруллинович
Шаймуллин. Человек и ру-

С неменьшей, чем к работе, любовью и гордостью
рассказывает она и о своей
семье.
– У меня замечательный муж и просто золотая,
уже взрослая, дочка. Супруг всю жизнь проработал сварщиком, а у дочки
в Муравленко гостиничное
дело, она – индивидуальный предприниматель. Лилии очень нравится здесь,
уезжать и не планирует.
Этот город стал ее домом –
здесь она пошла в первый
класс, окончила школу, потом вуз на «земле» и вернулась обратно, ведь здесь ее
друзья, родители и работа.
Мы все любим этот город.
За прошедшие годы он изменился, стал очень красивым, благоустроенным, со
множеством мест, по которым хочется гулять. А уж как
красив ночной Муравленко,
словами не передать! Но самое наше с мужем любимое
место в Муравленко – дачный поселок, – со смехом
добавляет Гульнара Зайнулловна.
Каждое лето, начиная с
мая, супруги живут на даче,
даже на работу ездят оттуда.
Благо, электричество проведено, скважина с водой тоже
имеется.
– Выращиваем овощи,
ягоды, зелень, цветы. Буквально вчера литр малины
собрала, – делится собеседница. – Огурцы выращиваем
в теплице, в этом году их
очень много уродилось по
северным меркам – до 10
штук каждый день снимаем.
Помидоры, к сожалению, не
успевают здесь вызревать, и
мы их, скорее, для интереса
выращиваем. Хорошо растет у нас и горох, и зелень, и
картошка, много черемухи.
Обожает дачную жизнь и
наш шикарный кот породы
мейн-кун. Правда, птичек
иногда ловит, мы его за это
ругаем, но с инстинктами
бороться сложно.

#поздравляем!

Уважаемые жители, поздравляю вас с Днём города!
Этот праздник объединяет всех горожан независимо
от возраста, национальности
и профессии, тех, кто родился в Муравленко и кто связал
с городом свою судьбу.
Здесь живут замечательные, неравнодушные к
судьбе своей малой родины
люди, которые своим талантом, энергией и трудолюбием создали прекрасный
город, а это значит, что впереди у нас – новые важные

достижения и хорошие перспективы.
Мы помним и гордимся трудовыми подвигами
первопроходцев. Славные
традиции ветеранов продолжили дети, внуки.
Мы созидаем настоящее
города. Муравленко преображается: строится новое
жилье, современные детские
площадки, ремонтируются
дворы и дороги, благоустраиваются скверы и парки.

Мы верим в достойное
будущее и процветание города. Любовь, забота и труд,
направленный на общее
благо, непременно помогут
сделать наш город комфортнее для жизни, для уверенного будущего наших детей
и внуков.
Желаю вам крепкого
здоровья и благополучия,
воодушевления и профессиональных успехов. Чтобы
жизнь каждой семьи была

наполнена душевным теплом, радостью и уютом, чтобы хорошее настроение было
постоянным спутником.
А нашему общему дому –
стабильности, развития и
процветания! Пусть он хорошеет с каждым годом! С
праздником!
Председатель
Городской Думы
Александр
ШАПОВАЛОВ

Юлия Карабен:
– Я была совсем маленькой, когда родители привезли меня сюда. И в подростковом возрасте, наверное, как и
все, мечтала уехать в мегаполис. Сейчас понимаю, что здесь гораздо больше возможностей для реализации как
в профессии, так и в жизни в целом.
Вот только недавно разговаривала с
подругами, которые живут в больших
городах, и поняла, что всё, что они
успевают, – это добраться до работы,
потом обратно домой. И смотрю на
свою жизнь, когда я могу сегодня
участвовать в концерте, в массовке,
завтра выступать на другой площадке,
послезавтра принять участие в спортивных мероприятиях. Возможностей
очень много, главное – использовать
их, самому быть активным. Например,
в прошлом году я стала лауреатом
конкурса педагогического мастерства
на Ямале, чему очень рада. В Муравленко каждый может жить так же ярко
и насыщенно, было бы желание. Мне
здесь очень комфортно. И даже погода мне подходит – я не люблю жару.
Самым значимым событием для меня
является, как ни странно, День города.
Мне нравится, когда все муравленковцы, несмотря на сырость, дождь и
холод, собираются в городском парке,
чтобы отметить этот объединяющий
всех нас праздник. Мне он напоминает настоящий венок дружбы.

Ольга Полетаева:
– Это город-сказка, город-мечта. Замечательно выглядит всё, что здесь
каждое лето происходит, и это вдохновляет. Люди жалуются, что перекопано. Но не может быть всё статично:
всё развивается – растут дети, растет
город. Он должен изменяться, он становится современным, европейским
и очень приятным, комфортным и
благоустроенным. Многие позавидовали бы нам.
Очень сильно город стал развиваться
в последние 3-5 лет. Просто восторг и
умиление. Особенность Муравленко
заключается в компактности. В нашем маленьком городе люди друг
друга чувствуют, знают по именам. А
в больших городах такого нет. А еще
здесь живут добрые люди. Северяне –
это всегда особая категория людей.
Отношения, которые здесь разворачиваются между жителями, имеют
особый колорит. В скором времени по
семейным обстоятельствам планирую
переезд «на землю», и уже грущу, потому что не знаю, где еще так красиво
будет и где так заботятся о жителях.

