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ИДЕЯ ДЛЯ ДЕЛА � ПЕРВОСТЕПЕННА
Среди открывающихся в Тарко!Сале заведений
общественного питания есть такие, появление
которых можно назвать событием

НАКОНЕЦ ПРИШЛА ВЕСНА
В Пурпе прошел конкурс самых обаятельных
и привлекательных представительниц
прекрасного пола Пуровской земли
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие женщины Ямала!
От всей души поздравляю вас

с Международным женским днем
8 Марта!

С вами связаны вечные, необ!
ходимые каждому жизненные цен!
ности: материнская любовь, уют в
доме, тепло родного очага. Вас
справедливо называют лучшей по!
ловиной человечества. Оставаясь
обаятельными и чуткими, вы суме!
ли реализовать себя в политике и
бизнесе, науке и спорте, обще!
ственной жизни. Ваши целеуст!
ремленность, профессионализм,
активная жизненная позиция вы!
зывают восхищение и уважение.

Уверен, вы всегда были и буде!
те для нас символом вдохновения,
образцом душевной красоты и гар!
монии. Пусть мир и согласие в
доме, любовь и забота близких
всегда будут для вас твердой опо!
рой в жизни! Будьте здоровы и сча!
стливы! Благополучия вам и пре!
красного весеннего настроения!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с одним из са!

мых долгожданных праздников в
году ! 8 Марта!

В этот день мы, мужчины, с на!
деждой и лаской смотрим на доче!
рей, с особенной любовью и бла!
годарностью ! на матерей и жен.
Мы ждем этого праздника, чтобы
еще раз сказать: «Мы вас любим!»
Хотя, конечно, это волшебное чув!
ство испытываем постоянно. А
вместе с ним и чувство ответствен!
ности ! за ваше благополучие, спо!
койствие, надежное будущее. Мы,
мужчины,  стараемся, чтобы вам не
было стыдно за нас.

Понимаем, что и вы беспокои!
тесь за нас. Ведь для каждого оче!
видно, что все добродетели этого
мира идут от женщин. А все его не!
совершенства произошли от из!
лишней мужской самоуверенности.

Очень хотим, чтобы вы были
счастливы. И на холодном севере,
и на прохладном еще юге нашего
края. И в селе, и в большом горо!
де. И чтобы окружающие вас муж!
чины делали для этого все возмож!
ное и невозможное.

С праздником вас, дорогие и
любимые! Мира, добра вашим се!
мьям, а главное ! любви!

Депутат Госдумы РФ
Д.О. ХОРОЛЯ

РЕЙТИНГ
У ЯМАЛА �
ВЫСОКИЙ

Фонд «Петербургская
политика» объявил о том,
что ЯНАО в феврале возгла�
вил рейтинг социально�по�
литической устойчивости
субъектов РФ.

Накануне эксперты фонда
«Петербургская политика»
объявили о том, что Ямало!
Ненецкий автономный округ
возглавил февральский рей!
тинг социально!политической
устойчивости субъектов Рос!
сии. Эксперты присвоили
Ямалу первую категорию, и он
возглавил регионы с макси!
мальной устойчивостью. Из
десяти возможных округ на!
брал 8,7 балла (в январе ! 8,4).

Среди позитивных собы!
тий Фондом отмечено расши!
рение числа банков!участни!
ков программы по оказанию
финансовой помощи бюджет!
никам; утверждение програм!
мы «Адресная социальная по!
мощь малоимущим и социаль!
но незащищенным категориям
граждан» (около 3 млрд. руб!
лей); подписание предприяти!
ем «Ямальские олени» кон!
тракта на поставку в Германию
75 т мяса северного оленя. В
рейтинге, со ссылкой на Рос!
стат, указано также, что в ре!
гионе в прошлом году были за!
фиксированы: самый высокий
естественный прирост населе!
ния по Уральскому федераль!
ному округу, самый высокий
уровень доходов населения по
УрФО и отсутствие задолжен!
ности по заработной плате на
1 января этого года. Среди
прочих положительных собы!
тий, который произошли в ок!
руге, эксперты отметили об!
легчение пропускного режима
для въезда в Новый Уренгой
для граждан России.

Напомним, рейтинг Фонда
«Петербургская политика» пуб!
ликуется с осени 2012 года на
ежемесячной основе. В его
рамках оценивается уровень
социально!политической ус!
тойчивости во всех субъектах
Российской Федерации.

Уровень устойчивости оп!
ределяется по десятибалль!
ной шкале. Оценка сопровож!
дается публикацией наиболее
заметных событий месяца,
которые могли оказать поло!
жительное или отрицательное
воздействие на уровень ус!
тойчивости или имели резо!
нансный характер.
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ОКРУГУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНА

Продовольственную безопасность Ямала и другие акту�
альные вопросы развития ямальского агропрома губерна�
тор региона обсудил с руководителями сельскохозяйствен�
ных предприятий округа.

На встречу с Дмитрием Кобылкиным собрались директора
Горковского рыбозавода и Тазагрорыбпрома, совхозов «Верхне!
Пуровский» и «Байдарацкий», агрофирмы «Толькинская», пред!
приятий «Гыдаагро» и «Ямальские олени», общин «Пяко!Пуровс!
кая» и «Сугмутско!Пякутинская», а также еще 52 предприятий.

Открывая совещание, губернатор Ямала задал рабочий на!
строй всей встрече: «Более 84 тысяч ямальцев живут и работают
сегодня в сельской местности. В их руках � продовольственная
безопасность всего Ямала, модернизация отрасли, открытие
новых направлений в арктическом сельском хозяйстве». Настрой
аграриев зарабатывать больше Дмитрий Николаевич одобрил.

По мнению главы региона, в ряду основных составляющих ус!
пеха первой и самой главной является кадровая политика. Не ме!
нее важно и эффективное использование возможностей муни!
ципалитетов и реализация инвестиционной программы агропро!
ма, основанной на государственно!частном партнерстве  с учас!
тием социально ориентированных нефтегазовых предприятий.

Агропромышленный комплекс Ямала ! это 96 организаций
различных форм собственности и более 3000 личных хозяйств
оленеводов, в которых занято порядка 14 тыс. человек, 75% ко!
торых ведут кочевой образ жизни.

Руководитель отраслевого департамента Вячеслав Кучерен!
ко отметил, что государственная поддержка АПК позволила обес!
печить развитие всей отрасли и повлияла на повышение дохо!
дов населения, занятого в сельском хозяйстве. «В текущем году
на эти цели выделено 1,5 млрд. рублей», ! подчеркнул директор
департамента. (Всего по АПК на 2013 год ! 3,13 млрд. рублей.)

Главной целью оказания господдержки является увеличение
объемов переработки продукции, улучшение ее качества, увели!
чение доходности и финансовой устойчивости сельхозтовароп!
роизводителей. Результаты работы за 2012 год показали, что на!
правление выбрано верное. Так, общий объем валового произ!
водства мяса оленей в прошлом году составил  более 2200т, что
на 113т выше уровня 2011 года и на 600т больше, чем в 2008.

В качестве положительного примера Вячеслав Кучеренко при!
вел Тазовский район, где в прошлые годы, когда оленеводы за!
готавливали оленину в тундре, максимальный объем производ!
ства мяса составлял 100!120т. С вводом убойно!холодильного
комплекса в селе Антипаюта объем производства увеличился
практически в 3 раза, составив порядка 320т.

Говоря о показателях рыбодобывающей отрасли, директор
департамента обратил внимание на квоту добычи, которая в 2012
году была утверждена в объеме 12137т и, в силу объективных при!
чин (основная ! маловодье), освоена на 70%. Общая добыча по
округу составила 7617т, что меньше показателей 2011 года на
1825т. Благодаря введенному в эксплуатацию рефрижераторно!
му судну «Нум» впервые предприятием «Гыдаагро» было добыло
515т рыбы, что является самым высоким показателем за после!
дние несколько лет.

Проинформировал докладчик о предварительных результа!
тах перехода от моноотраслевого традиционного хозяйствова!
ния к новым проектам по растениеводству, развитию тепличных
хозяйств, сбору и переработке дикоросов, молочному животно!
водству, свиноводству, птицеводству. Первые итоги таковы. Если
в 2011 году посевная площадь, занятая картофелем, составляла
53 га, то в 2012 году ! 67 га. Общий валовой сбор картофеля в

прошлом году с учетом всех категорий хозяйств составил 1100
тонн. Впервые в округе предусмотрены субсидии на производ!
ство картофеля и овощей и их закупку у населения.

Реализуются проекты по развитию тепличных хозяйств. Воз!
рождается сбор и переработка дикоросов.

Не менее важно и молочное животноводство, которое обес!
печивает натуральной продукцией учреждения соцсферы. В бли!
жайших планах ! строительство молочно!товарных ферм в Тар!
ко!Сале и Красноселькупском районе.

Готовится инвестиционная программа, куда будут включены
комплексные региональные инвестпроекты на основе частно!го!
сударственного партнерства.

Для эффективной организации торгово!заготовительной де!
ятельности планируется развитие инфраструктуры: строитель!
ство 35 торговых объектов и 28 пекарен, приобретение с даль!
нейшей установкой 33 единиц холодильных и морозильных ем!
костей, а также строительство 15 овощехранилищ.

После детального анализа результатов прошлого года и уточ!
нения задач на перспективу о своих проблемах высказались все
желающие руководители предприятий АПК. Вопросы обеспече!
ния кадрами, жильем, сложностей с квотирование рыбодобычи,
сдачи и разведения оленей, экономии и затрат на коммуналь!
ные платежи, ГСМ, распределения субсидий ! объединяли прак!
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тически всех выступающих. Были высказаны и предложения о
стимулировании хозяйств заниматься рыборазведением в озе!
рах и о развитии лесного оленеводства.

Подводя итоги совещания, губернатор округа обратился к
участникам: «Продовольственная безопасность Ямала должна
быть доведена до логического завершения. Значительных ус�
пехов добились всего лишь за год. Не останавливайтесь. По
поводу рынков европейских и азиатских � готовьтесь к 2020
году. Они у нас появятся с открытием морского порта. Что ка�
сается субсидий � 220 миллионов рублей на субсидии выде�
лим во второй половине года � вопрос решим».

«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ КОМПАНИИ

Первого марта ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
отметило День компании. На торжественном вечере, состо�
явшемся в КСК «Геолог», сотрудников нефтегазового пред�
приятия поздравили глава Пуровского района Евгений Скря�
бин и глава города Тарко�Сале Андрей Кулинич.

Более 40 работников были отмечены в этот день почетными
грамотами и благодарственными письмами районного и город!
ского уровня, а также почетными грамотами ООО «НОВАТЭК!
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Генеральный директор предприятия
Валерий Ретивов подвел итоги деятельности компании за про!
шедший год, к успехам отнес строительство и ввод в эксплуата!
цию центрального пункта сбора нефти ! одного из основных ме!
роприятий в рамках реализации нефтяной программы, на кото!
рую и делается ставка в последние годы.

Именно 1 марта 1994 года было создано акционерное обще!
ство открытого типа «Нефтяная компания «Таркосаленефтегаз»,
зарегистрированное постановлением администрации Пуровско!
го района Тюменской области. Сегодня «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕ!
НЕФТЕГАЗ» ! базовое предприятие группы компаний ОАО «НО!
ВАТЭК», служит примером эффективного внедрения современ!
ных технологий на месторождениях Ямала, обеспечивает заня!
тость свыше 1250 сотрудников, руководствуется принципами
высокой социальной ответственности и по размеру налоговых
отчислений в местный бюджет является одним из главных градо!
образующих предприятий Тарко!Сале и Пуровского района.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ

Пятого марта состоялось тридцать первое заседание Сове�
та общественных, политических, профсоюзных, национальных
и религиозных объединений при главе Пуровского района.

Первым с докладом выступил временно исполняющий обязан!
ности начальника отдела УФМС  России по ЯНАО в Пуровском рай!
оне Сергей Панов. Он рассказал о современных требованиях миг!
рационного законодательства, а также о мерах ответственности
за его нарушения. По словам докладчика, основное изменение,

вступившее в силу с начала этого года, заключается в том, что
иностранные граждане, приехавшие из Белоруссии и Казахста!
на, имеют право заниматься трудовой деятельностью на терри!
тории России без специального разрешения. Бурные дебаты выз!
вала информация о специальных для иностранных граждан экза!
менах на знание русского языка. Как выяснилось, ближайшее
учебное заведение, где возможно сдать такой экзамен, находит!
ся в Екатеринбурге (филиал РУДН), что существенно затрудняет
процесс трудоустройства иностранной рабочей силы.

С отчетом о деятельности Пуровского районного отделения
окружного общественного движения «Ассоциация коренных ма!
лочисленных народов Севера «Ямал ! потомкам!» в 2012 году, со!
провождаемым яркой фотопрезентацией, выступила заместитель
председателя отделения Светлана Пяк.

О ходе реализации проекта «Народный контроль», который
стартовал в Пуровском районе летом 2010 года, рассказал секре!
тарь Пуровского отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Мелишников. На сегодняшний день
основные цели проекта: контроль ценообразования на продоволь!
ственные товары, горюче!смазочные материалы и жизненно важ!
ные лекарственные средства, а также проверка качества реализу!
емых продуктов питания, соблюдение правил торговли. С этой це!
лью на протяжении двух с половиной лет участниками группы «На!
родный контроль» осуществляются регулярные рейды по торговым
точкам района и еженедельный мониторинг цен. В январе 2013 года
группу  возглавил первый заместитель главы администрации г.Тар!
ко!Сале Андрей Кашин, по инициативе которого пуровские конт!
ролеры теперь будут следить и за оборотом алкогольной продук!
ции, а также выявлять факты продажи алкоголя несовершеннолет!
ним и в ночное время.

В завершение заседания Совета общественности первый за!
меститель главы района Нонна Фамбулова вручила председате!
лю Пуровского территориального объединения профсоюзов Та!
маре Приваловой свидетельство о включении объединения в Ре!
естр социально ориентированных некоммерческих организаций
Пуровского района, а также поздравила всех представительниц
слабого пола с наступающим 8 Марта.

НАРКОКОНТРОЛЬ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ
НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ

11 марта 2003 года Указом Президента Российской Фе�
дерации №306 создано специально уполномоченное ве�
домство, в настоящее время � Федеральная служба Россий�
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

С 10!летним юбилеем коллег поздравил начальник УФСКН РФ
по ЯНАО С.А. Насрулаев. Он отметил, что итоги оперативно!слу!
жебной деятельности убедительно доказывают профессионализм
и компетентность коллектива Управления ФСКН России по Яма!
ло!Ненецкому автономному округу, способного противостоять
наркопреступности, выявлять и ликвидировать каналы доставки
наркотиков на территорию автономного округа, пресекать дея!
тельность наркопритонов. Взаимодействие с правоохранитель!
ными органами, в том числе с коллегами по Уральскому федераль!
ному округу, органами исполнительной власти, муниципалитета!
ми и общественными организациями, в значительной мере спо!
собствует успешной реализации поставленных перед управлени!
ем задач в непростых условиях Крайнего Севера. Сегодня УФСКН
РФ по ЯНАО занимает достойное место в правоохранительной си!
стеме автономного округа.

В результате активного противодействия незаконному обо!
роту наркотиков за 10 лет деятельности УФСКН РФ по ЯНАО
зарегистрировано 5996 преступлений, из них 4416 преступле!
ний относится к категории тяжких и особо тяжких, 3071 связа!
но со сбытом, раскрыто 3584. Ликвидировано 310 притонов.
Пресечена деятельность более 100 преступных групп. Раскры!
то 285 преступлений, совершенных в организованных преступ!
ных группах. Из незаконного оборота изъято 323,534кг нарко!
тических средств и психотропных веществ, из них 35,116 ! ге!
роина, 68,207 ! марихуаны, 48 ! гашиша, 1,939 ! психотропных,
а также 222, 667 ! сильнодействующих веществ. Эквивалент
указанной статистики ! это множество спасенных человечес!
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ких жизней, что подтверждается тенденцией к сокращению
уровня наркотизации населения.

Все эти годы не менее важным направлением деятельнос!
ти органов наркоконтроля автономного округа остается рабо!
та в сфере профилактики наркомании и наркопреступности, ос!
новная цель которой !  уберечь молодых людей от пагубных
шагов. Тесное взаимодействие и сотрудничество с правоохра!
нительными структурами, правительством автономного окру!
га, общественными организациями способствовали повыше!
нию результативности предпринятых мер в сфере противодей!
ствия наркоугрозе.

За 10 лет поставлен надежный заслон на пути наркотрафика
в наш округ, однако спрут наркоугрозы продолжает изыскивать
все новые пути наркотизации населения ! прогнозируется даль!
нейшее распространение синтетических наркотических средств
и психотропных веществ, заказываемых посредством сети ин!
тернет. В связи с этим ямальским управлением ведется актив!
ная работа  по своевременному реагированию на появление но!
вых видов психоактивных веществ и принятию мер с целью зап!
рета их свободного оборота на территории страны.

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркоти!
ков на первоначальном этапе выполнила поставленные перед
ней задачи: остановить наркоагрессию, коренным образом из!
менить стратегию борьбы с наркобизнесом и выстроить новую
государственную антинаркотическую политику. В настоящий
момент органы наркоконтроля выполняют важнейшие задачи,
нацеленные на реализацию Стратегии государственной анти!
наркотической политики до 2020 года, основными направлени!
ями которой являются развитие и укрепление сотрудничества в
антинаркотической сфере.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ВМЕСТЕ С ПАПОЙ МАСТЕРИМ»

Третьего марта в ДК «Юбилейный» г.Тарко�Сале состоя�
лось награждение победителей и участников выставки при�
кладного творчества в рамках городского конкурса «Вместе
с папой мастерим». В конкурсе приняли участие дети от 5 до
17 лет и их папы.

В трех возрастных категориях вниманию жителей города было
представлено более 100 работ, выполненных в разнообразных тех!
никах: модульном оригами, выпиливании, выжигании по дереву,
резьбе, лепке соленым тестом, аппликации и других. Для органи!
заторов было настоящим открытием, что в нашем городе есть се!
мьи, где папы начинают мастерить со своими детьми чуть ли не с
пеленок. На выставке были представлены  поделки, изготовлен!
ные четырех! и даже трехлетними детьми. Конечно же, эти работы
не остались без внимания и были отмечены членами жюри.

Выбрать лучших из такого разнообразия поделок было очень
нелегко. В возрастной категории до 5 лет лучшими стали: Илья и
папа Александр Туктаровы, занявшие первое место, Кирилл и папа

Андрей Богданы, взявшие второе место, Саша и папа Олег Айва!
седо ! третье место. В категории 5!7 лет места распределились
следующим образом: Юра и папа Денис Пикаловы ! первое место,
Руслана и папа Арсен Бекмамбетовы и Вероника и папа Юрий Ста!
рыгины разделили второе место, третье место досталось Лизе и
Андрею Сергеевым. В возрастной категории 8!12 лет лучшими ста!
ли Кирилл и Станислав Медведевы ! первое место, Ангелина и
Дмитрий Ждановы, Артур Айтбагин с детьми ! второе место, Лиза
и Сергей Сулима ! третье место. В старшей категории 13!17 лет
лучшими стали Виталий и папа Сергей Неизвестных.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников за
доставленное удовольствие ! ведь ничто так не поднимает настро!
ение, как поделка, выполненная своими руками вместе с папой.

КАРАНТИН ПО ГРИППУ
И ОРВИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ

Несмотря на некоторое снижение заболеваемости в рай�
оне и по Ямалу в целом, эпидемическое распространение
гриппа и ОРВИ продолжается.

Превышение недельных эпидемических порогов на 10 и бо!
лее процентов по совокупному населению наблюдается в девяти
из тринадцати муниципальных образований округа, в том числе и
в Пуровском районе.

Как сообщили в местном отделе Роспотребнадзора по ЯНАО,
на начало недели зарегистрировано 958 случаев обращения в
лечебно!профилактические учреждения с симптомами ОРВИ. По
сравнению с прошлой неделей наблюдается незначительное сни!
жение заболеваемости ! на 13,6 процента. Однако превышение
порога уровня заболеваемости остается во всех возрастных груп!
пах. Особенно часто болеют дети в возрасте до двух лет (превы!
шение порогового уровня составляет 86,3 процента) и с трех до
шести лет (на 40,9 процента).

По данным на 6 марта, в связи с превышением 20!процентно!
го уровня заболеваемости приостановлен учебный процесс в трех
образовательных учреждениях района: в одном классе первой
школы г.Тарко!Сале, в трех классах второй школы п.Уренгоя, а
также в одной группе детского сада «Теремок» п.Ханымея.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
8 марта � Международный женский день!

От всей души рад поздравить всех женщин Ямала с
праздником весны, цветов и улыбок ! с Международным
женским днем!

Сегодня для вас, наши милые спутницы, самые искрен!
ние признания, слова любви и благодарности. И пусть каж!
дое слово будет добрым, ничто не омрачит праздничного
настроения, пусть сбудутся все ваши мечты.

Спасибо вам, дорогие и любимые, за щедрость сердца,
за терпение и нежность, за умение сделать наш мир уютным
и интересным. Особые слова признательности всем мате!
рям, родившим и воспитывающим будущее поколение
ямальцев. Матерям родным и приемным ! тем, кто рядом со
своими детьми воспитывает ребят из других семей. Пони!
мая всю значимость работы женщины!матери, власти окру!
га делают все возможное, чтобы ничто не омрачало ваш быт,

чтобы вы всегда чувствовали нашу поддер!
жку и моральную, и материальную.

Пусть в ваших семьях все!
гда будет взаимопонимание!

Пусть будут благополучны
и здоровы те, кто вам до!

рог! Будьте счастливы!
Губернатор ЯНАО

Д.Н. КОБЫЛКИН

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, отдела по связям с общественностью

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», УФСКН РФ по ЯНАО,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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адымская
олимпиада оленеводов

Торжественную церемонию откры!
тия игр инициировал губернатор округа
Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что День
оленевода ! это великолепный шанс по!
казать миру особенное мастерство и уни!
кальные традиции тундровиков, а еще
этот праздник способствует культурному
обогащению и развитию дружбы между
городским и коренным населением Яма!
ла. Далее Дмитрий Кобылкин выразил на!
дежду, что в следующем году все муници!
пальные образования округа, в которых
есть сельскохозяйственные предприятия,
примут участие в северной олимпиаде.

Участников соревнований также по!
здравили председатель Заксобрания

Н

С 1 ПО 4 МАРТА В ГОРОДЕ НАДЫМЕ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ! ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА. ИНАЧЕ ЕГО ЕЩЕ

НАЗЫВАЮТ СЕВЕРНОЙ ОЛИМПИАДОЙ. В ЭТОМ ГОДУ В XVIII СОРЕВНОВАНИЯХ ОЛЕНЕВОДОВ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕВЯТЬ КОМАНД ИЗ СЕМИ РАЙОНОВ ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕГО ! ПУРОВСКОГО.

ЯНАО Сергей Харючи, депутат Госдумы
РФ, председатель Союза оленеводов
России Дмитрий Хороля, глава Надымс!
кого района Алексей Ситников и главный
судья соревнований ! заместитель ди!
ректора окружного департамента по де!
лам КМНС Леонид Худи.

За кубок губернатора в этом году бо!
ролись более 160 лучших представителей
сельскохозяйственной отрасли автоном!
ного округа: по одной команде из При!
уральского, Красноселькупского, Пуровс!
кого, Шурышкарского, Тазовского районов
и по два коллектива от Надымского и
Ямальского районов. Оленеводы приняли
участие в захватывающих состязаниях по

метанию тынзяна на хорей, национальной
борьбе и прыжкам через нарты, померя!
лись силами в тройном национальном
прыжке, лыжной эстафете и перетягива!
нии палки. Кроме того, были определены
лучшие в гонках на оленьих упряжках.

В личном зачете в соревнованиях
по перетягиванию палки победил Сергей
Канев из команды «Надымский район!
1». В тройном национальном прыжке с
результатом 8м 88см победу одержал
Антон Вануйто из команды «Ярсалинс!
кое!1». В национальной борьбе лучшим
стал представитель села Панаевского
Максим Сэротэтто. В прыжках через
нарты победа досталась его земляку

Делегация Пуровского района Почетные гости северной олимпиады
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Виктору Сэротэтто, который сумел пре!
одолеть 160 нарт.

В гонках на оленьих упряжках каждо!
му каюру надо было пройти дистанцию в
1600 метров. Среди четырнадцати жен!
щин лучшей стала представительница
Ямальского района Маргарита Сэротэт!
то. А в мужском зачете из ста шестиде!
сяти участников первое место досталось
Александру Хатанзееву из Надымского
района: он прошел круг за 113 секунд.
Все победители уехали в тундру на но!
веньких призовых снегоходах, предос!
тавленных спонсорами соревнований.

В общекомандном зачете лучшими
признаны оленеводы из села Панаевско!
го, на втором месте их коллеги из Яр!
Сале, на третьем ! сборная команда На!
дымского района.

Одновременно со спортивными со!
стязаниями на главной городской площа!
ди проводились игровые и конкурсные
программы для детей и взрослых. А в го!
родских учреждениях культуры ! различ!
ные массовые мероприятия, главными
гостями и участниками которых были се!
мьи оленеводов, школьники и молодежь.
В самом вместительном киноконцертном
зале города состоялся большой концерт.
Для оленеводов и гостей праздника выс!
тупали художественные коллективы На!
дымского района, пели артисты Татьяна
Лар и Елена Уфимцева, солистки ансам!
бля национальной песни «Сёётэй Ямал»,
автор!исполнитель Игорь Корнилов.

Немало внимания горожан в празд!
ничные дни приковывали к себе четыре
ненецких чума, установленные на город!
ской площади. Первый чум был экскур!
сионным. Его могли посетить все жела!
ющие, чтобы сфотографироваться, уз!
нать об устройстве жилища кочевников,
познакомиться с бытом тундровиков.
Второй чум установила администрация
Надымского района, третий ! совхоз из
села Красноселькуп, четвертый ! общи!
на «Харампуровская». Надо отметить, что
больше всего любителей фотографиро!
ваться на фоне чума  было именно из на!
шего района. Пуровский чум выгодно вы!
делялся среди других высотой, размера!

ми, а также яркими украшениями и над!
писями, свидетельствующими о его при!
надлежности к Пуровскому району.

Сколько было совершено в празд!
ничные дни покупок ! неизвестно никому.
Вдоль всей территории площади разме!
стились богатые торговые ряды. Здоро!
во, что в Надыме приветствуется самое
живое участие в торговле тундровиков в
роли продавцов. Коренные жители пред!
лагали покупателям оленину, свежемо!
роженую рыбу, ягоды, изделия из меха,
бисера, пушнину, в том числе даже шку!
ры волка и нерпы, а также национальные
женские платья, кисы, малицы и нюки для
чумов. А разнообразие бурок, подобное
надымскому, трудно даже представить.
Здесь продавалась меховая обувь прак!
тически из всех районов округа. У каждо!
го изготовителя свой фасон бурок, отли!
чались они и в способе подшива подо!
швы, уникальными украшениями. Устоять
перед покупкой удобной, практичной и
очень теплой обновки было сложно. Даже
губернатор Дмитрий Кобылкин приобрел
здесь женскую пару белых бурок.

Поразил разнообразием своей про!
дукции совхоз из Красноселькупа. За мо!
локом, творогом, сливками, дикоросами,
олениной и лосятиной, привезенными
красноселькупцами, даже образовыва!
лись очереди. Точно такие же вереницы
покупателей выстраивались возле прилав!
ков с колбасами, консервами, мясными
полуфабрикатами и деликатесами, приго!
товленными из сырья оленеводческих со!
вхозов Надымского района. Есть чему
поучиться у соседей в обеспечении про!
довольственной безопасности Ямала.

Состоявшийся праздник стал до�
стойным подтверждением слов гу�
бернатора округа о том, что ямальс�
кий Север � это колоссальный в гео�
политическом отношении регион, ко�
торый требует к себе особенного вни�
мания и изучения, особого подхода,
чтобы дать возможность будущим по�
колениям жить, работать и учиться в
условиях гармонично развивающейся
Арктики.

Снегоходы � призы для победителей

Чум Пуровского района

Торговые ряды тундровиков

Счастливая встреча
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Открытие шестнадцатого по счету районного конкурса про!
фессионального мастерства проходило 19 февраля 2013 года в
актовом зале третьей таркосалинской школы. Он собрал неравно!
душных зрителей, среди которых были руководители и педагоги
образовательных учреждений района, ветераны педагогического
труда, родители, почетные гости, а также лауреаты и победители
конкурсов прошлых лет.

Старт трехдневному педагогическому марафону дал началь!
ник департамента образования Пуровского района А.А. Жупина. С
напутственными словами к конкурсантам обратилась председатель
главного жюри номинации «Воспитатель года», член жюри Всерос!
сийского конкурса «Воспитатель года России» В.Ю. Белькович и
председатель главного жюри номинации «Учитель года», лауреат!
конкурса «Учитель года России!2003» М.М. Чуйкова.

В этих состязаниях, которые впервые проходилии в очной, и
в заочной формах, участвовали 30 педагогов из 19 образователь!
ных учреждений района.

В главное и предметные жюри вошли специалисты, имеющие
большой опыт работы в системе образования, владеющие навы!
ками оценивания конкурсных мероприятий, педагоги ! победите!
ли районных конкурсов педагогического мастерства прошлых лет,
обладатели грантов. Испытания в номинациях «Учитель года» и
«Воспитатель года» проводились в два тура. В первом туре прини!
мали участие 17 педагогов.

Конкурсное задание первого этапа ! это «Визитная карточка».
Выступления участников заставляли задуматься о великом пред!
назначении педагога, которому приходится быть иногда и врачом,
и  художником, и даже строителем.

На «Методическом семинаре» как воспитатели, так и учите!
ля!предметники показывали общую и профессиональную эруди!
цию, умение анализировать, обобщать, выявлять и применять ин!
новационные идеи в своей профессиональной деятельности.

Знание своего предмета, глубину и оригинальность раскры!
тия темы, взаимодействие учащихся между собой педагоги демон!
стрировали при проведении «Учебного занятия» с учащимися школ
г.Тарко!Сале.

Конкурсное задание «Разговор с учащимися» было направлено
на развитие познавательных навыков школьников, имело воспита!
тельную ценность и затрагивало проблемы сегодняшнего времени.

По итогам двух дней первого тура лауреатами в номинации
«Учитель года» стали учитель русского языка и литературы первой
школы п.Ханымея Е.В. Семенова, учитель начальных классов пер!
вой школы г.Тарко!Сале И.Д. Жеребцова, учитель русского языка
и литературы второй школы  п.Уренгоя О.Л. Петрова, учитель ис!
тории третьей школы г.Тарко!Сале З.А. Чепурная, учитель биоло!
гии второй школы п.Пурпе Л.Г. Гилязова.

По мнению Марианны Михайловны ЧУЙКОВОЙ, конкурсные
мероприятия выявили и опыт самих конкурсантов, и, в том числе,
опыт образовательных учреждений района. «Пятерку лауреатов
жюри определило единогласно, без жарких споров. Высокий ин�
теллектуальный уровень, умение использовать межпредметные

ПЕДСОВЕТ

лизовать воспитательные, развивающие и обучающие задачи в
«Мероприятии с детьми». Они создавали проблемные ситуации,
применяли демонстрационный и раздаточный материал в работе
с малышами. Использование приемов клоун!терапии давало воз!
можность сразу вводить дошкольников в тот или иной вид деятель!
ности. Но для детей самым интересным конкурсным мероприяти!
ем стало «Проведение игры». На суд жюри педагоги представили
игры ! на развитие навыков коммуникативной речи, сюжетно!ро!
левую игру, дидактическую, направленную на развитие логики
мышления ребенка, ! с которыми справились мастерски.

По итогам первого тура лауреатами в номинации «Воспита!
тель года» стали: воспитатель детского сада «Колокольчик» п.Пур!
пе Э.И. Гасанова, инструктор по физической культуре ЦРР «Бело!
снежка» п.Пурпе О.А. Ермакова, воспитатель детского сада «Раду!
га» г.Тарко!Сале О.А. Олифиренко, педагог!психолог детского сада
«Звездочка» п.Пурпе С.П. Шипова,

Свою оценку работы воспитателей!участников дала предсе!
датель главного жюри конкурса В.Ю. БЕЛЬКОВИЧ: «Номинация
«Воспитатель года» была представлена очень достойно. От орга�

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА ПРО!

ФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ ГОДА!2013» !

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕ!

СТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ПОСКОЛЬКУ ПОЗВОЛЯЕТ СО!

ТРУДНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОВЫ!

ШАТЬ СВОЕ МАСТЕРСТВО И РАСПРОСТРАНЯТЬ УСПЕШНЫЕ

ОБРАЗЦЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ.

нергия
света и добраЭ

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: Надежда БОЛОТОВА

Зоя Чепурная, учитель истории третьей школы
г.Тарко�Сале, победитель в номинации «Учитель года»

Мероприятие с детьми проводит Ольга Олифиренко,
победитель конкурса в номинации «Воспитатель года»

связи учебного курса и отдельных его модулей демонстрировали
педагоги в конкурсном задании «Мастер�класс». Последним ис�
пытанием для лауреатов обеих номинаций стал «Круглый стол об�
разовательных политиков». В конструктивном диалоге с членами
главного жюри и начальником департамента образования Пуров�
ского района А.А. Жупиной каждый участник имел возможность не
только  высказать свое мнение по актуальным темам образова�
ния, но и определить приоритеты в своем профессиональном раз�
витии», ! отметила Марианна Михайловна.

За первенство боролись и воспитатели дошкольных образо!
вательных учреждений. Конкурсанты старались комплексно реа!
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низационной подготовки до содержательной � методической все
логично и технологично. Было приятно работать в обстановке доб�
рожелательности и уважения, в основе которой обмен професси�
ональным мастерством, идеями. Нельзя не сказать о высоком
уровне использования конкурсантами современных технических
средств. Кроме того, я увидела уникальных детей, которые удив�
ляли и были замечательными помощниками конкурсантов».

Жюри заочных номинаций «Социальный педагог» и «Воспи!
татель интернатных учреждений» также в течение этих трех дней
проводило экспертизу конкурсных материалов участников. По мне!
нию жюри, было очень непросто определить победителей в этих
номинациях.

Своими мнениями о конкурсе «Педагог года» поделились ро!
дители и коллеги!педагоги.

Председатель совета дошкольного образовательного учреж!
дения «ЦРР!детский сад «Радуга» Т.В. ВЫХВАТЕНЬ: «Я решила по�
сетить это мероприятие, чтобы посмотреть, какие новые методы
и приемы используют педагоги в своей работе, ведь они должны
учить наших детей многому и новому, от них зависит то, какими
они вырастут».

Учитель немецкого языка первой школы п.Уренгоя
Л.П. ПЕРЕПЕЛКИНА: «Конкурс для меня и моих коллег � это насто�
ящий праздник педагогических встреч. Он помогает соотнести соб�
ственную педагогическую практику с представленным опытом».

Воспитатель детского сада «Василёк» г.Тарко!Сале
Т.П. ШЕВЧЕНКО: «Педагогический марафон для меня � это своеоб�
разная обучающая площадка. Чтобы в будущем принять участие в
конкурсе, необходимо знать уровень сегодняшних конкурсантов».

Церемония награждения и закрытие конкурса состоялись 21
февраля. Волнение, которое испытывали конкурсанты, передава!
лось всем присутствовавшим. Самые теплые слова поздравлений,
пожеланий и напутствий были адресованы педагогам!конкурсан!
там и тем, кто поддерживал участников все эти дни, помогал гото!
виться к конкурсным испытаниям. Спонсоры конкурса, представи!
тели окружной, районной и городской администраций, главы по!
селений поздравили конкурсантов с праздником педагогического
мастерства и вручили свои призы участникам и лауреатам.

Победители в номинациях «Социальный педагог» ! педагог
санаторной школы!интерната г.Тарко!Сале Лилия Владимиров!
на Дулида и «Воспитатель интернатных учреждений» ! педагог
школы!интерната с.Самбург Раиса Александровна Тэсида полу!
чили специальные призы и дипломы. Наконец, настал самый вол!
нительный момент ! объявление победителей в очных номинаци!
ях. Заместитель главы администрации Пуровского района по воп!
росам социального развития Ирина Викторовна Заложук вручи!
ла хрустальные стелы с символами конкурса учителю истории
третьей школы г.Тарко!Сале Зое Анатольевне Чепурной и воспи!

Участники районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года�2013»

Организаторы районного конкурса профессионально!
го мастерства «Педагог года!2013» ! департамент образо!
вания администрации Пуровского района и МКУ «Инфор!
мационно!методический центр развития образования» вы!
ражают глубокую признательность и благодарят за актив!
ную поддержку талантливых педагогов депутата Тюменской
областной Думы А.И.Острягина, глав муниципальных обра!
зований: п.Пуровска ! Н.Ф. Суховей, п.Ханымея ! С.С. Ва!
щенко, с.Самбург ! Д.А. Ишимцева, д.Харампур ! М.Л. Кли!
мову, п.Пурпе ! А.М. Боткачика, п.Уренгоя ! А.В. Романова,
г.Тарко!Сале ! А.Г. Кулинича; индивидуальных предприни!
мателей: Т.Г. Копцеву, С.Г. Грачёва, Е.И. Крекотеня, А.Ш.
Лятифова, И.Д. Богданова, А.С. Семенюту, С.Т. Попяна, А.В.
Оксенюк, С.Н. Бугаеву, К.С. Агакишиева. А также вице!пре!
зидента филиала ГПБ ОАО в г.Новый Уренгой Л.Г. Хомяко!
ву, директора дополнительного офиса №37 «Тарко!Салин!
ский» Запсибкомбанк» А.А. Созонова, генерального дирек!
тора «НОВАТЭК!ПУРОВСКИЙ ЗПК» Б.Л. Фельдмана, дирек!
тора ОАО «Интегра!Геофизика» филиал «Ямалгеофизика!
Восток» Р.В. Филя, управляющего филиалом ОАО «Сбер!
банк России» Губкинское отделение №8495 Д.С. Назаро!
ва, управляющего ОАО «СКБ!банк» ОО «Тарко!Салинский»
Н.А. Минееву, генерального директора ООО «НОВАТЭК!
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» В.Н. Ретивова, генерального ди!
ректора ЗАО «Инвестгеосервис» управляющей организации
ООО НЭУ Д.Х. Туктарова.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

тателю  детского сада «Радуга» г.Тарко!Сале Ольге Александровне
Олифиренко. Им также были вручены специальные призы от спон!
соров конкурса и главы г.Тарко!Сале Андрея Григорьевича Кулини!
ча. Победители всех четырех номинаций  отмечены специальными
призами председателя райкома профсоюза работников народного
образования и науки Нэллы Ивановны Графеевой.

Педагогический марафон завершен. Но нет другого такого
конкурса, где бы так ярко, целостно, светло и целебно для ду!
ховного самоощущения общества раскрывались таланты рос!
сийского образования. Не число фигурных прыжков, не забитые
шайбы оценивались здесь, а энергия великодушия талантливой
личности, энергия света и добра, обучающая и согревающая
наших детей.
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ГОСТИ В НАШЕМ ДОМЕ
Беседуя за чашкой чая с Татьяной Ли!

таш, совладелицей нового кафе, я задума!
лась: в чем цель малого бизнеса? В полу!
чении прибыли? Конечно. Но только ли?
Предположу, что первостепенна идея. Же!
лание сделать мир вокруг чуточку лучше.
Если такая идея ставится бизнесменом во
главу угла ! тогда непременно все должно
получиться: и с прибылью, и с успешностью,
и с популярностью.

«Мысль открыть свое дело именно в
сфере общественного питания зрела у нас
с мужем несколько лет, ! рассказывает Та!
тьяна Владимировна. � Провели свой мо�
ниторинг местных заведений, изучили
специальную литературу, опросили знако�
мых. При этом до последнего никто даже
из родных не знал о наших планах. И все
были очень удивлены, когда мы объявили
об открытии кафе�пиццерии в ноябре про�
шлого года. Очень быстро определились
с местоположением, еще на стадии стро�
ительства этого торгового центра. Поняли
� наше место. Спасибо арендодателям � в
них мы нашли единомышленников, кото�
рые пошли навстречу всем нашим поже�
ланиям и задумкам».

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

дея для дела � первостепенна
ТАРКО!САЛЕ МЕНЯЕТСЯ, СТАНОВИТСЯ С ГОДАМИ КРАСИВЕЕ, УДОБНЕЕ ДЛЯ

НАС, ГОРОЖАН. РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕМАЛО СПОСОБСТВУЕТ МА!

ЛЫЙ БИЗНЕС. СРЕДИ ВНОВЬ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЗАВЕДЕНИЙ ЕСТЬ ТАКИЕ, ПО!

ЯВЛЕНИЕ КОТОРЫХ В ГОРОДЕ МОЖНО НАЗВАТЬ СОБЫТИЕМ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ПОДНИМАЮТ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ЖИЗНИ НА СТУПЕНЬКУ

ВЫШЕ. ПРИВНОСЯТ В НЕЕ НЕЧТО НОВОЕ, ДОСЕЛЕ НЕИЗВЕДАННОЕ, БЕЗУМНО

ИНТЕРЕСНОЕ. К ТАКИМ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, МОЖНО ОТНЕСТИ КАФЕ!ПИЦЦЕРИЮ,

ОТКРЫВШУЮСЯ В НОЯБРЕ В ОДНОМ ИЗ НОВЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДА.

И
Небольшое, но довольно уютное заве!

дение наделено, если можно так выразить!
ся, собственной душой. Ощущаешь это,
едва садишься за столик. Несмотря на то,
что здесь нет отдельного входа и располо!
жено кафе недалеко от общей лестницы
торгового комплекса, некая обособлен!
ность, ощущение «собственного мирка»
вовсе не нарушается. Ни одна деталь в ин!
терьере не случайна ! от необычного аква!
риума, встроенного в витрину, до светиль!
ников в радужной цветовой гамме. Каждая
мелочь подобрана с любовью, с желанием
радовать гостей. Именно так, а не сухо !
«клиентами», называет Татьяна Литаш по!
сетителей: «Мы рады всем, как гостям в
собственном доме». Смею предположить,
что кафе и стало для Татьяны Владимиров!
ны, ее супруга и мамы, которая часто при!
ходит на помощь, вторым домом ! немало
сил, физических и душевных, отдается се!
мейному делу.

«Были трудности, были ошибки. Но к
трудностям были готовы, над ошибками
стараемся работать. Если есть мечта, цель,
к которой готов идти, переборов страх и
опасения, тогда все получится», ! считает
Татьяна Владимировна. И, конечно, для

успеха важна хорошая команда. А в ней моя
собеседница уверена. Основную нагрузку
несут на своих мужских плечах супруг Тать!
яны Игорь Литаш (он ! пиццамейкер, мас!
тер по приготовлению пиццы) и специаль!
но приглашенный из города на Неве конди!
тер Сергей Короткин.

ПОПРОБУЙ, КАК КРАСИВО!
Может быть, для многих станет откры!

тием, что заведение общественного пита!
ния может иметь миссию более высокую,
чем просто накормить. Миссию просвети!
тельскую, эстетическую, культурную. И при
всем при этом не кичиться элитарностью и
высокой кухней, а быть открытым для всех
и каждого: от школьника до пенсионера, вне
зависимости от того, во что ты одет и какой
имеешь социальный статус. Причем кухня
здесь действительно высокая. Но обо всем
по порядку.

Красиво в этом кафе все: от процесса
приготовления, за которым можно наблю!
дать ! стол пиццамейкера находится прямо
за стеклянной витриной, до конечного ре!
зультата. Изысканные десерты, неповтори!
мые торты, нежнейшие киши (французские
открытые пироги с разнообразной начин!
кой) словно сошли со страниц гастрономи!
ческих журналов. Время, проведенное
здесь, можно сравнить с кулинарным мини!
путешествием, которые сейчас становятся
все более популярными. Вот она ! просве!
тительская миссия! У кого!то, как у меня,
зародится желание познакомиться с конди!
терскими технологиями поближе, почитать
о новых рецептах в книгах и сети, что!то от!
важиться приготовить дома. А кто!то, воз!
можно, заболеет поварским делом всерьез
и решит посвятить этому жизнь, выбрав
своей профессией.

Ароматная пицца готовится на глазах у посетителей
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Главное даже не в том, что в неболь!
шом северном городке стали доступны до!
стижения современного кондитерского ис!
кусства. Хочется надеяться, что вместе с
рецептурой к нам придет и европейская
культура потребления пищи. Изысканный
десерт обязывает к определенной церемо!
нии, к неспешному наслаждению и душев!
ному разговору за чашечкой чая или кофе.
В этом, пожалуй, и кроется миссия совре!
менных семейных кафе.

ИСКУССТВО КОНДИТЕРА
Этот популярный сегодня и давно вос!

требованный в нашем городе формат обду!
ман здесь и в интерьере (включая детскую
мини!площадку для игр), и в меню, где пред!
ставлен самый богатый и эксклюзивный вы!
бор как для детей, так и для взрослых. И не!
смотря на то, что заведение молодое, у него
уже появились завсегдатаи. Вот молодая
женщина с ребенком, заметив, что я задер!
жалась у витрины, торопится помочь мне с
выбором: «Попробуйте «Венское» � очень
вкусное, а если боитесь поправиться, сове�
тую этот десерт � в нем нет бисквита, сде�
лано на основе тыквы…» Видимо, стоит по!
сетить это кафе несколько раз, чтобы стать
настоящим ценителем кондитерского искус!
ства. Тем более, что ассортимент десертов
обновляется, благодаря мастерству и про!
фессионализму кондитера Сергея Коротки!
на, чуть ли не ежедневно. Рассказывает Сер!
гей о своем деле увлеченно, как человек по!
истине в него влюбленный. «Надо гореть,
«болеть» этой профессией. Постоянно стре�
миться к самосовершенствованию, иначе не
заметишь, как окажешься на обочине про�
фессии», ! говорит он. Сам дважды в год
проходит обучение у ведущих кондитеров
Европы. Работы у мастера невпроворот, но
успеваю задать несколько вопросов.

� Почему среди известных поваров
и тем более кондитеров большинство �
представители сильной половины чело�
вечества?

! Все профессионалы высочайшего
класса ! исключительно мужчины. Навер!
ное, у нас мозг по!другому устроен. И по!
том, работа эта очень сложная, в том числе
и физически. Надо уметь справляться со
множеством задач, держать в голове тыся!
чи тонкостей. Специализироваться на кон!
дитерском деле решается редкий повар.

� Как решились Вы? Мечтали о про�
фессии кондитера с детства?

! Нет. Пришел к этому уже в сознатель!
ном возрасте. Сначала работал пекарем, но
быстро понял, что хочу большего. Именно
кондитерское дело дает неограниченное про!
странство для профессионального роста.

� Где в России обучают всем тонко�
стям этой профессии?

! Окончив училище, профессионалом
не станешь. С подготовкой кондитеров в на!
шей стране существуют проблемы. Учебные
центры высокого уровня сосредоточены в
Москве, и их только два. И занимаются они
обучением уже профессионалов. Повышать
свой уровень необходимо постоянно ! выез!
жать на учебу в Москву, где мастер!классы
проводят европейские мастера, не меньше
двух раз в год. Это недешево, но стоит того.
За рубежом, чтобы стать кондитером, надо

окончить институт и пройти практику у изве!
стных мастеров. Российские кондитеры
только в последние годы начали добиваться
мирового признания. Известного российс!
кого кондитера Александра Селезнева при!
глашают в судейство профессиональных
конкурсов Европы.

� Сегодня телевидение активно по�
пуляризирует профессию повара. Но
почему�то в кулинарных реалити�шоу
всегда готовят одни и те же блюда.

! Так оно и есть. Даже в ресторанах
элитного класса меню далеко не всегда
отличается разнообразием. Я стараюсь раз
в несколько дней обязательно приготовить
что!то новое, чего еще не пробовали наши
посетители. Иначе просто становится скуч!
но, прежде всего, мне самому. Современ!
ное кондитерское искусство дает огромный
простор для творчества.

«МЫ ВСЕГДА В ПОИСКЕ»
Эти слова Татьяны Литаш, наверно,

должны быть девизом любого предприни!
мателя. «Не все еще из задуманного уда�
лось воплотить в жизнь», ! говорит она. Пла!

нов много: надо расширяться, увеличивать
ассортимент продукции, продолжать удив!
лять горожан эксклюзивными вкусностями.
Какими? Пока это секрет. Нужен еще один
кондитер, но найти профессионала непро!
сто. В районном Центре занятости тоже не
обнадежили. Однако трудностей семья Ли!
таш не боится ! как говорится, дорогу оси!
лит идуший… И все же основная цель начи!
нающих бизнесменов, сформулированная
лаконично и просто: «Чтобы было вкусно и
уютно, чтобы люди приходили сюда снова
и снова» ! без сомнения, уже достигнута.

P.S.
Прощаясь, Татьяна Владимировна

скромно заметила, что более опытные бизнес!
мены рассказали бы больше о бизнес!техно!
логиях и стратегиях, о трудностях выживания
и радостях успеха. Но не «заматерелость»
была интересна мне как журналисту в данном
конкретном случае, а именно новизна, нео!
бычность и, прежде всего, качество того, что
предлагается горожанам на нашем потреби!
тельском рынке. Думаю, с этой точки зрения с
раскрытием темы справиться удалось.

Мастерство кондитера, наверно, можно сравнить с мастерством ювелира

Европейские десерты для нас сегодня уже не в новинку
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В августе минувшего года
Кристине Иосифовне испол!
нилось 75 лет. Но лишь неза!
долго до своего юбилея жен!
щина приняла очень важное и
ответственное решение выйти
на заслуженный отдых, стать
пенсионеркой в полном смыс!
ле. Согласитесь, что в таком
солидном возрасте трудиться
непросто. Тем более, что ра!
боту Муратовой, а она всю
свою долгую жизнь была кон!
дитером, нельзя выполнять
спустя рукава, с ленцой или
без души. За десятилетия тру!
да на кондитерском поприще
в Пуровской райпотребкоопе!
рации руками Кристины Иоси!
фовны были созданы тонны
съедобных шедевров: сотни
тортов уникальной красоты и
десятки тысяч штук незабыва!
емого вкуса пирожных, пече!
нья, пирогов и булок.

Свои первые опыты по
приготовлению выпечки, пер!
вых и вторых блюд девочка
Кристина проводила под при!
стальным вниманием своей
бабушки Екатерины Дмитри!

евны. Пожилая женщина счи!
тала, что умение вкусно, кра!
сиво и питательно готовить из
обычных продуктов ! одна из
самых главных обязанностей
хозяйки. Еще бабушка совер!
шенно справедливо считала,
что все девочки должны уметь
содержать в чистоте дом, ру!
кодельничать, обеспечивать
семью овощами, фруктами и
ягодами из своего сада!ого!
рода, ухаживать за домашним
скотом. А вот главное для хо!
зяина ! умение делать всю
мужскую работу в доме и на
усадьбе. Эти мысли она всегда
внушала своим малолетним
двум внучкам и двум внукам,
которым суждено было остать!
ся на ее попечении.

Некогда большая и счаст!
ливая семья из трех поколений
дружно жила в большой усадь!
бе прямо в лесу. Главой семей!
ства был Павел Михайлович !
дед Кристины, местный лесни!
чий. Его участок леса прости!
рался вблизи города Доброми!
ля Львовской области, всего в
полутора километрах от грани!

цы с Польшей. В
страшном 1939
году была аресто!
вана его един!
ственная девят!
н а д ц а т и л е т н я я
дочь Гелена, у ко!
торой к тому вре!
мени было четве!
ро малолетних
детей. Старшему
исполнилось пять
лет, а младшему !
всего девять меся!
цев. Спустя время
родственники уз!
нали, что молодая
женщина по при!
говору суда была
этапирована от!
бывать срок в Ар!
хангельской об!
ласти. Больше ни!
каких вестей о ее
судьбе семья не
получила.

В сентябре 1941, как толь!
ко отступили советские войска,
в Добромиль вошли фашисты.
Они сразу стали наводить свои
порядки. Каждое большое дере!
во в лесничестве было учтено,
пронумеровано и отмечено спе!
циальным знаком. Ответствен!
ность за сохранность леса, став!
шего в годы оккупации соб!
ственностью рейха, была возло!
жена на деда Кристины. Спустя
год по ложному доносу о связи
старика с коммунистами, его
забрали гестаповцы. Тогда же
внуки, их отец Иосиф Теодоро!
вич и бабушка Екатерина Михай!
ловна были изгнаны из усадьбы
в лесничестве. Из большого
крепкого хозяйства им были вы!
делены корова и лошадь с выез!
дной бричкой. Вся остальная
многочисленная живность была
конфискована в пользу фашис!
тской Германии. Через три ме!
сяца после ареста на имя ба!
бушки пришел конверт с прахом
супруга.

«Все свои силы, физи�
ческие и моральные, бабушка
отдала, чтобы поставить на
ноги внуков. Самым трудным
периодом стало военное вре�
мя. Но еще долго после побе�
ды над фашистами в Украине
был голод, разруха. Однако
любимая бабушка выстояла. Я
всю жизнь благодарю ее за
это. Мы хорошо учились в шко�
ле, братья окончили высшие
учебные заведения. В этом
тоже сказалось влияние ба�
бушки. Она не имела ни атте�
стата, ни диплома, но, тем не
менее, была очень образован�
ной, знала пять иностранных
языков. Для девушки на выда�
нье она считала достаточными
школьные знания и умение
быть настоящей хозяйкой. По�
этому я и сестра после школы
остались дома», ! вспоминает
Кристина Иосифовна.

Дальнейшие события в
жизни Кристины покатились
быстро!быстро. Сейчас, спус!
тя годы, они как бы наслаива!

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, архив семьи МУРАТОВЫХ

ТАРКО�САЛЕ � 80

огда ремесло
становится искусствомК

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ  ЛЕТ ! БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ЖИВЕТ В ТАРКО!САЛЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА. ЗА ЭТИ ГОДЫ НЕБОЛЬШОЙ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД СТАЛ ДЛЯ НЕЕ ВТОРОЙ РОДИ!

НОЙ, ОТКУДА ОНА И МЫСЛИ НЕ ДОПУСКАЕТ УЕХАТЬ НАВСЕГДА. ЗДЕСЬ ЖИВУТ И РАБОТА!

ЮТ ЕЕ ДЕТИ И ВНУКИ, ЗДЕСЬ ПОДРАСТАЮТ САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ МАЛЫШИ НА СВЕТЕ ! ЕЕ

ПРАВНУКИ. ЗНАКОМЬТЕСЬ ! КРИСТИНА ИОСИФОВНА МУРАТОВА.

ются друг на друга. Часть из
них стирается, что!то не хо!
чется вспоминать. Рассказ о
зрелости похож на некое пе!
речисление вех. Слушаешь
женщину и понимаешь: утвер!
ждение, что именно детство
становится наиболее ярким
периодом в судьбе, действи!
тельно верное. Исключение в
повествовании Кристины
Иосифовны составляют толь!
ко самые значимые, судьбо!
носные события.

«Вышла замуж, потом мы
с мужем переехали жить в
Свердловск, затем � в Ревду.
Оттуда уже в башкирский го�
род Нефтекамск. Там, а было
это в шестидесятых годах, я
устроилась работать кухонной
рабочей в столовую организа�
ции по добыче нефти. Однаж�
ды, накануне приезда боль�
шой делегации начальников,
оказалось, что некому приго�
товить пироги. Я набралась
смелости и вызвалась испечь
угощение. Заведующий сто�
ловой долго сомневался в ус�
пешном исходе дела. Он счи�
тал, что печь пироги для домо�
чадцев � это одно дело, а для
высоких гостей и в большом
количестве � совершенно дру�
гое. Но иного выхода не было:
мне выдали необходимые
продукты. Сладкие пироги с
творожной начинкой я приго�
товила по фирменному рецеп�
ту бабушки. Наутро меня выз�
вал руководитель предприя�
тия. Строго спросил, кто гото�
вил пироги. Перепугалась
страшно, но призналась. А на�
чальник вместо ожидаемого
выговора тут же распорядил�
ся о моем переводе на место
кондитера. Такого финала я не
ожидала: меня, молодуху, без
опыта работы, без специаль�
ного образования и на такое
повышение!

Вскоре вышло распоря�
жение отправить меня и еще
четверых работников столо�
вой в городок Ишимбай на
обучение кондитерскому мас�
терству. Учиться предстояло
целый год. Сыну Вите было тог�
да всего шесть лет. Оставить
его с отцом не могла: у супру�
га была своя работа, нахо�
диться безотлучно при ребен�

Кристина Иосифовна с сыном
Витей, г.Ревда, 1960г.
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ке он не мог. Решила взять
Витю в Ишимбай. Первое вре�
мя он жил со мной и коллега�
ми в гостинице. А затем маль�
чика взяли к себе в дом муж и
жена Вальтер � великолепней�
шие кондитеры, профессио�
налы высочайшего класса, у
которых мне повезло учиться
и стажироваться.

Обучение проходило в
самом настоящем кондитерс�
ком цехе. Главным человеком
здесь был сам Вальтер, чис�
токровный немец. Личность
легендарная! Мастер был реп�
рессирован, а впоследствии
награжден орденом Ленина.
Этот гений мог сотворить лю�
бое кондитерское чудо. На

ТАРКО�САЛЕ � 80

мой взгляд, равных ему в ис�
кусстве приготовления и укра�
шения тортов не было и нет до
сих пор. Работал Вальтер и по�
лучал заработную плату по
сдельной схеме, что было не�
вероятным в те годы. Вместе
с ним трудилась в цехе и суп�
руга. Она специализирова�
лась на выпуске мороженого,
слоек, пирожных. Помимо
двух постоянных людей � мас�
тера и заведующего, в цехе
ежегодно трудились�учились
6�8 учеников. Вальтер требо�
вал, чтобы подмастерья вы�
полняли любую работу. Отпра�
вит он противни чистить или
полы помыть, и не смей спо�
рить. Я внимала каждому его

слову, запоминала каждое
движение, как молитву заучи�
вала рецепты, записывала все
полезные советы и хитрости.

В конце обучения пред�
стояло сдать экзамен на про�
фессионализм. Члены комис�
сии были беспристрастны, вы�
ясняли уровень теоретической
подготовки, требовали прак�
тического исполнения зада�
ния только по высшему клас�
су. Мне был присвоен самый
высокий для начинающего
кондитера 4 разряд. И это не�
смотря на то, что вместо поло�
женных 12 месяцев я училась
всего 8. Мне пришлось по при�
казу руководства срочно вые�
хать в Нефтекамск, чтобы при�
нять заведование цехом, стать
руководителем коллектива из
23 человек. Столько лет про�
шло, а я все сокрушаюсь, что
не пришлось пройти у Вальте�
ра полный курс: сколько еще
полезного я могла бы пере�
нять у великого мастера», ! го!
ворит Кристина Иосифовна.

В нефтекамском конди!
терском цехе Муратова прора!
ботала 15 лет, еще 8 ! в посел!
ке Лямино, что недалеко от го!
рода Сургута. К тому времени
у женщины было уже трое де!
тей. Теперь первенец Виктор
был маминым помощником и
главной няней сестренок Геле!
ны и Марины. К сожалению, от!
ношения с мужем разладились,
и, чтобы навсегда разорвать
их, Кристина с детьми приняла
приглашение старых друзей
переехать еще дальше на Се!
вер ! в поселок Тарко!Сале.

«Прилетели мы со всем
скарбом на самолете. Дело
было летом 1978 года. Я, как
только увидела поселочек, тут
же начала распекать подругу.
Говорила, мол, куда ты меня
завезла? Тут же нет ничего.
Как здесь жить, работать, де�
тей поднимать? А та только ру�
кой машет и смеется. Ничего,
говорит, приглядишься день�
другой, понравится тебе
здесь. Так оно и получилось.
Жила первое время с ребята�
ми своими у друзей. Сразу на
работу устроилась в рыбкооп
кондитером. Потом от работы
получила избушку. В своем
жилье обустроились, обжи�
ваться начали.

В конце семидесятых
столовая и кондитерский цех
рыбкоопа в одном помещении
располагались. Помните,
была раньше в райцентре сто�
ловая «Северянка»? Я стала
доказывать руководству необ�
ходимость отдельного специ�
ализированного здания для

кондитеров. Председатель
внял доводам. В 1980 году
была построена пекарня с
большим цехом для производ�
ства выпечки. Сама не раз и не
два выезжала за оборудова�
нием в Тюмень. Выбирала
плиты, холодильники, моро�
зильные камеры, выбивала
транспорт, перевозила с та�
ким трудом приобретенное
оснащение для цеха по желез�
ной дороге.

В цехе трудились четыре
человека. Объемы выполняли
огромные, они были несоиз�
меримы с положенной нам за�
работной платой. Три годы до�
бивались перевода коллекти�
ва кондитерского цеха на оп�
лату согласно количественно�
му учету выпускаемой продук�
ции. Представьте только, как
работал цех в те годы! Выхо�
дило 47 наименований про�
дукции, одного печенья было
только восемь сортов. Накану�
не праздников выдавали по 15
тысяч штук разнообразных пи�
рожных. К Международному
женскому дню выпекали и
вручную украшали по 600�700
тортов. К Пасхе выпекали
столько куличей, что даже у
самих рождались сомнения,
раскупят ли сдобу покупатели,
но к воскресенью на прилав�
ках не оставалась ни одного,
даже самого маленького кули�
чика. Готовили всю выпечку на
яичном порошке и сухом мо�
локе. Делали даже зефир! Те�
перь трудно представить, из
каких продуктов создавались
многоэтажные бисквиты и
воздушные эклеры. Зато мас�
ло сливочное раньше было не
чета нынешнему. Я недавно
решила украсить торт кремо�
выми розами из взбитого мас�
ла, так ведь несколько сортов
перепробовала, но похожего
на прежнее не нашла», ! отме!
чает опытный кондитер.

Своему искусству Мура!
това обучила детей: Виктор и
Гелена даже работали под на!
чалом матери в цехе. Спраши!
вала с них, как с самой себя !
строго, без скидок на возраст
и опыт. Считала так: раз при!
шли работать ! значит, тру!
диться надо в полную силу. Ка!
кие могут быть поблажки и по!
слабления?! И столовая, и кон!
дитерский цех были един!
ственными в Тарко!Сале, ос!
рамиться, потерять марку вы!
сокого качества нельзя было
ни в коем случае.

Начало пенсионного воз!
раста Кристины Иосифовны и
смутный период в экономике
страны совпали по времени.

Кристина Иосифовна МУРАТОВА: «Хочу, чтобы все
земляки мои здоровыми были, дружными, счастли�
выми. Чтобы у каждого работа была интересная, не
без дохода хорошего, конечно. Чтобы ощущали лю�
бовь и заботу родных и близких. Я � счастливая мать
и бабушка. Вниманием дорогих мне людей не обде�
лена. Но вот болит душа, как подумаю об одиноких
стариках, которые живут в нашем Тарко�Сале. Вот о
ком администрации города и общественным органи�
зациям, в том числе детским и молодежным, надо за�
ботиться. Пожилым людям ведь особенных почестей
не надо. Даже разноцветная открытка к празднику
для них � настоящее событие. Поверьте, они будут
безмерно благодарны, что о них помнят, а их вклад в
развитие райцентра ценят».
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Рыбкооп потерял прежнюю
значимость в поселке, зара!
ботанных наличных денег ра!
ботникам не выдавали меся!
цами. Выходом стало трудо!
устройство высококлассного
кондитера к частному пред!
принимателю. Десять лет Му!
ратова ежедневно и практи!
чески круглосуточно занима!
лась хлебопечением. Правда,
эти годы не вошли в трудовой
стаж женщины. Не заморачи!
вались тогдашние коммер!
санты оформлением бумаг.
Только Кристина Иосифовна
не в обиде. Рассчитывался
хозяин сполна, потому как
был порядочным человеком и
видел, насколько ответствен!
но пекарь относится к пору!
ченному делу.

Трудная была работа, хло!
потная. Уставала женщина
очень. Да только еще тяжелее
было слышать увещевания и
уговоры бывших коллег по
рыбкоопу. Уж очень просили
они, чтобы вернулся мастер
обратно в родной коллектив.
Доводы приводили: якобы и
зарплата вовремя теперь, и по!
выше она стала, и заказы есть,
и объемы продаж растут ста!
бильно, а с тобой они и вовсе
взлетят. Так и вернулась к сво!
им девчонкам Кристина Иоси!
фовна в 2005 году. Работала
теперь в ресторане «Аленушка»
в кондитерском цехе. Вместе с
ней трудились еще три конди!
тера. Пекли они в те годы дей!
ствительно много. Продукция
шла нарасхват. Но спустя вре!
мя спрос опять стал падать.
Причина этому была вполне
объяснимая. В Тарко!Сале
развивался малый бизнес:
стали открываться частные пе!
карни, в город стали завозить!
ся торты и пирожные, приго!
товленные далеко от Пуровс!
кого района, а то и за рубежом.
Приобрести тортик к чаю ста!
ло не проблемой: теперь они
продавались во многих торго!
вых точках. Кондитерская рыб!
коопа не выдержала конкурен!
ции. Ценовую политику удер!
жать было невозможно, отто!
го был значительно урезан ас!
сортимент, а потом суще!
ственно упали продажи.

Очень жаль было остав!
лять любимую работу в столь
трудное для предприятия вре!
мя. Но требовалось уступить
место более молодым, у кото!
рых каждая копейка на счету,
да и перед самой собой было
стыдно: куда еще работать?
Скоро уж семьдесят пять стук!
нет. Вот так, всего за три ме!
сяца до своего юбилея Крис!

тина Иосифовна в мае 2012
года написала заявление об
уходе и стала настоящей пен!
сионеркой.

Что такое жизнь на пенсии,
Муратова теперь знает на сво!
ем опыте. Вроде бы дочери Ге!
лена и Марина, внуки Дмитрий,
Анастасия, Наташа, Кристина и
Екатерина не забывают ее, каж!
дый день звонят ей, отчего те!
лефоны стационарный и мо!
бильный трезвонят с утра до
вечера. И любимых правнуков
Ярослава и Матвея повидаться
с любимой бабулей к ней регу!
лярно подкидывают. И с подру!
гами Антонидой Заречнюк, Та!
тьяной Семиной и Татьяной Ми!
хайлюковой встречается часто.
Да все равно ощущает себя
пенсионерка какой!то неприка!
янной. Привыкла она всю жизнь
быть в центре событий, без
дела дня не привыкла провести.
А тут, какие заботы? Подмела,
пропылесосила, цветы полила,
тарелку да кружку помыла, кни!
гу почитала, пока глаза не уста!
ли. А день!то еще и за половину
не перевалил. Зато быстро!бы!
стро бежит время, когда в пят!
ницу вместе с внучкой и прав!
нуком они едут на все выходные
в Харампур, где живут старшая
дочь с зятем, да в Тюмени, где
живет семья младшей. Но на!
всегда оставаться с родными
Кристина Иосифовна не хочет.
Привыкла в доме сама себе хо!
зяйкой быть, да и молодым ме!
шать не хочет.

На вопрос о мечте Крис!
тина Иосифовна отвечает так:
«Хочу, чтобы все земляки мои
здоровыми были, дружными,
счастливыми. Чтобы у каждо�
го работа была интересная, не
без дохода хорошего, конеч�
но. Чтобы ощущали любовь и
заботу родных и близких. Я �
счастливая мать и бабушка.
Вниманием дорогих мне лю�
дей не обделена. Но вот болит
душа, как подумаю об одино�
ких стариках, которые живут в
нашем Тарко�Сале. Вот о ком
администрации города и об�
щественным организациям, в
том числе детским и молодеж�
ным, надо заботиться. Пожи�
лым людям ведь особенных
почестей не надо. Даже раз�
ноцветная открытка к празд�
нику для них � настоящее со�
бытие. Поверьте, они будут
безмерно благодарны, что о
них помнят, а их вклад в раз�
витие райцентра ценят».

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
от 18 января 2013г. №16�РГ    г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За большой личный вклад в защиту прав и законных интересов

несовершеннолетних и  в связи с 95!летием со дня образования ко!
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наградить
почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа АГУТИНУ Ирину Тагировну ! начальника отдела по
семейной и демографической политике управления социальной по!
литики администрации Пуровского района.

2. За большой личный вклад в защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних и  в связи с 95!летием со дня образования ко!
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало!Ненец!
кого автономного округа:

ГАВРИЛОВУ Ирину Викторовну ! главного специалиста отдела за!
щиты детей управления правовой, кадровой работы, опеки, попечи!
тельства и защиты прав детей департамента образования админис!
трации Пуровского района;

ЖУРАВЛЁВУ Ольгу Александровну ! заместителя начальника уп!
равления культуры администрации Пуровского района;

НУМЕРЕНКО Светлану Алексеевну ! заместителя начальника уп!
равления социальной политики администрации Пуровского района;

РАХМАТУЛИНУ Наталью Сергеевну ! заместителя начальника от!
дела содействия занятости населения и работы с работодателями
Государственного казенного учреждения Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа «Центр занятости населения города Тарко!Сале».

3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппа!
рата  И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
от 7 февраля 2013 г. №45�РА   г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За заслуги в области нефтегазовой отрасли, многолетнюю пло!

дотворную работу, наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало!Ненецкого автономного округа работников общества с
ограниченной ответственностью «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

ГУЗНОВА Леонида Васильевича ! трубопроводчика линейного 5
разряда линейно!эксплутационного участка цеха добычи газа и га!
зового конденсата Восточно!Таркосалинского месторождения;

КРАВЧЕНКО Сергея Михайловича ! специалиста 1 категории
группы по связям с общественностью;

ШУГАЕВА Евгения Николаевича ! начальника отдела охраны ок!
ружающей среды службы заместителя главного инженера по охране
труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружаю!
щей среды.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест!
ную работу и в связи с празднованием 90!летия со дня создания граж!
данской авиации России наградить почетной грамотой главы Пуров!
ского района Ямало!Ненецкого автономного округа работников Тар!
ко!Салинского филиала общества с ограниченной ответственностью
«Авиационная компания «Ямал»:

БЕРТРАМА Игоря Александровича ! директора;
БАКУМЕНКО Сергея Николаевича ! командира вертолета «Ми!8»;
МАРИХИНА Сергея Владимировича ! начальника смены;
Стельмашука Николая Владимировича ! старшего инженера.
3. За заслуги в области нефтегазовой отрасли, многолетнюю плодо!

творную работу, поощрить благодарственным письмом главы Пуровско!
го района Ямало!Ненецкого автономного округа работников общества с
ограниченной ответственностью «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

ГЛАВАТСКИХ Леонида Анатольевича ! слесаря по ремонту тех!
нологических установок 6 разряда механо!ремонтного участка цеха
добычи газа и газового конденсата Ханчейского месторождения;

МАСЛОВА Алексея Юрьевича ! машиниста технологических ком!
прессоров 5 разряда участка дожимной компрессорной станции цеха
добычи газа Восточно!Таркосалинского месторождения;

P.S. Как приготовить ку�
линарные шедевры по рецеп�
там бабушки Кристины � читай�
те на странице 25.
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КРИВЫХ Валерия Григорьевича ! электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 6 разряда участка по обслужи!
ванию и ремонту электрических сетей, устройств и оборудования си!
стем энергоснабжения службы главного энергетика;

ПРЕСНЯКОВА Андрея Викторовича ! оператора по добыче нефти
и газа 6 разряда участка добычи газа и газового конденсата № 2 цеха
добычи газа и газового конденсата Ханчейского месторождения;

ШЕВЧЕНКО Евгения Леонидовича ! мастера газового участка цеха
добычи нефти и газа Восточно!Таркосалинского месторождения.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест!
ную работу и в связи с празднованием 55!летия со дня рождения по!
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма!
ло!Ненецкого автономного округа:

ЗУБАРЕВА Анатолия Алексеевича ! рабочего по комплексному об!
служиванию зданий технического отдела службы эксплуатации зданий
муниципального казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию
деятельности органов местного самоуправления Пуровского района».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест!
ную работу и в связи с празднованием 15!летия со дня образования
пожарной части по охране п.Ханымея «Отряд противопожарной служ!
бы Ямало!Ненецкого автономного округа по Пуровскому району» !
филиала государственного казенного учреждения Противопожарной
службы  Ямало!Ненецкого автономного округа поощрить благодар!
ственным письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа следующих работников:

ВОЛКОВУ Аллу Григорьевну ! диспетчера;
МАРЦ Марию Сергеевну ! диспетчера;
ХАНЖИНУ Валентину Алексеевну ! диспетчера.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации района, руководителя аппарата
И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
от 7 февраля 2013 г. №46�РА    г.Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ
За большой вклад в развитие архивного дела, сохранение ис!

торического наследия  Пуровского района поощрить благодарствен!
ным письмом Главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа коллектив отдела по делам архивов (муниципальный ар!
хив) администрации Пуровского района.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
от 21 февраля 2013 г. №81�РА   г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

    1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросове!
стную работу и в связи с празднованием 30!летия со дня образова!
ния муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч!
реждения «Детский сад комбинированного вида «Буратино» г.Тар!
ко!Сале Пуровского района наградить почетной грамотой главы Пу!
ровского района Ямало!Ненецкого автономного округа следующих
работников:

БУРНЯШЕВУ Светлану Михайловну ! воспитателя;
КОРОЛЕНКО Нину Васильевну ! воспитателя;
САЛЬМАНОВУ Гузалию Рифкатовну ! уборщика служебных по!

мещений.
2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест!

ную работу и в связи с празднованием 30!летия со дня образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж!
дения «Детский сад комбинированного вида «Буратино» г.Тарко!Сале
Пуровского района поощрить благодарственным письмом главы Пу!
ровского района Ямало!Ненецкого автономного округа следующих
работников:

ХАСАНОВУ Гульнур Хатыповну ! младшего воспитателя;
РУДНЕВУ Светлану Владимировну ! младшего воспитателя.
3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест!

ную работу и в связи с празднованием Дня защитника Отечества по!
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма!
ло!Ненецкого автономного округа работников отдела (военного ко!
миссариата Ямало!Ненецкого автономного округа по г.Губкинский,
Пуровскому и Красноселькупскому районам, муниципального):

КУНЧЕНКО Эрику Сергеевну ! помощника начальника отделения

(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион!
ных ресурсов);

МОИСЕЕНКО Андрея Андреевича ! старшего помощника началь!
ника.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации района, руководителя аппарата
И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
от 1 марта 2013г. №102�РА    г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест!

ную работу и в связи с празднованием 50!летия со дня рождения на!
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!Ненец!
кого автономного округа следующих работников:

ГОРБУНОВУ Светлану Тельмановну ! воспитателя муниципаль!
ного казенного учреждения «Социальный приют для детей и подрос!
тков «Луч надежды»;

ПРОКОШЕВА Сергея Павловича ! охранника 4 разряда общества с
ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Ямал».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест!
ную работу и в связи с празднованием Дня работников торговли, бы!
тового обслуживания населения и жилищно!коммунального хозяй!
ства поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо!
на Ямало!Ненецкого автономного округа следующих работников:

АХУНОВА Марата Рафисовича ! начальника службы распределения
электрических сетей участка Уренгой филиала открытого акционерно!
го общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро»;

БОЙЧУКА Василия Ивановича ! электромонтера оперативно!вы!
ездной бригады 5 разряда участка Ханымей филиала открытого ак!
ционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Электро»;

ЗАИКА Любовь Петровну ! инженера 1 категории по ведению тех!
нической документации и учета отпуска электроэнергии участка Пу!
ровск!Сывдарма филиала открытого акционерного общества «Ямал!
коммунэнерго» в Пуровском районе «Электро»;

ИСАЕВА Игоря Владимировича – электромонтера оперативно!
выездной бригады 5 разряда участка Пуровск!Сывдарма филиала от!
крытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском
районе «Электро»;

КОЛОТОВУ Ларису Владимировну – оператора котельной участ!
ка №4 поселка Ханымея филиала открытого акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»;

ТУПИЙ Татьяну Прокопьевну ! ведущего инженера!теплотехника
участка №3 филиала открытого акционерного общества «Ямалком!
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»;

ЧАУСЕНКО Олега Борисовича ! слесаря по эксплуатации и ремон!
ту газового оборудования участка №2 филиала открытого акционер!
ного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест!
ную работу и в связи с празднованием 10!летия со дня образования
Пуровского межрайонного отдела Управления Федеральной служ!
бы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Ямало!Ненецкому автономному округу поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автономного
округа работников Пуровского межрайонного отдела Управления Фе!
деральной службы Российской Федерации по контролю за оборо!
том наркотиков по Ямало!Ненецкому автономному округу:

БУЗИНСКОГО Руслана Ивановича ! старшего оперуполномочен!
ного;

ЕФРЕМОВУ Наталью Владимировну ! инженера 1 категории;
СОРОКУ Александра Григорьевича ! оперуполномоченного груп!

пы специального назначения;
ЦЫПЛЯКОВА Алексея Владимировича ! оперуполномоченного

1 отделения;
ЯЩЕНКО Андрея Фёдоровича ! контролера контрольно!пропус!

кного пункта.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации района, руководителя аппарата
И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6!32!91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННО!

МУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО!САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

А

Вот и весна!.. Сегодня замечательный
праздник. 8 Марта! Помянем добрым словом
Клару Цеткин и Розу Люксембург. Или одну
из них? Впрочем, неважно… Главное, есть
замечательный повод поздравить наших до!
рогих, горячо и искренне любимых пуровча!
нок. Поименно не получится. Однако дежур!
ный по рубрике «Алло! Редакция?» созвонил!
ся с начальником отдела Госстатистики в го!
роде Тарко!Сале Светланой Жанайдаровой,
чтобы узнать, сколько этих самых дорогих и
любимых живет в нашем районе. Оказалось,
что 24 тысячи 990 (это по данным последней
переписи). В Тарко!Сале ! 10 тысяч 159 тар!
косалинок, в Уренгое ! 4 тысячи 910 урен!
гоек, в Пурпе ! 4 тысячи 417 пурпеек, в Ха!
нымее ! 2 тысячи 341 ханымейка, в Пуровс!
ке ! 1 тысяча 128 пуровчанок, в Самбурге !
1 тысяча 25 самбуржанок, в Халясавэе ! 403
халясавинки, в Харампуре ! 375 харампу!
ровчанок, в Сывдарме ! 193 сывдарминки,
а в Тольке ! 39 тольчанок. Вот всех их, пусть
и не поименно, но от души ! с 8 МАРТА!!!
Примите самые добрые пожелания!!!

* * *
� Здравствуйте! Это газета «Север�

ный луч»?
! Да, «Северный луч», дежурный по

рубрике «Алло! Редакция?»
� Как это я хорошо попала! Про

нашу организацию в газете не один раз
писали. Можно ли сделать выборку этих
материалов? Подскажите…

! Знаете, если я не ошибаюсь, выбор!
кой материалов на интересующую вас
тему, к слову, не только из газеты «Север!
ный луч», занимаются сотрудники район!
ной библиотеки. Я даже как!то воспользо!
вался этой очень нужной услугой. А если
вам нужны публикации только в «Северном
луче», можно сделать проще. Зайдите на
наш сайт: prgsl.info, «забейте» в поиске
название вашей организации ! и получите
искомое.

� Так просто? Ой, спасибо!
! Заходите. В смысле, на сайт.

* * *
� А нельзя узнать, почему телера�

диокомпания «Луч» не выходит в днев�
ной эфир?

! Почему нельзя? Можно. Генеральный
директор Пуровской ТРК «Луч» Ирина Сти!
бачёва сообщила дежурному по рубрике,
что все совсем скоро наладится. Что!то там
не заключено. Договор вроде с ТВ «Центр»,
как я понял.

! До 8 марта наладится? ! спросил я
Ирину Константиновну.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

! Немножко позже, ! пояснила она и,
как мне показалось, порадовалась, что пу!
ровчане интересуются дневным эфиром
телерадиокомпании.

Дежурный по рубрике «Алло! Редак!
ция?» поздравил хоть и генерального ди!
ректора, но замечательную женщину Ири!
ну Стибачёву с грядущим 8 Марта. И напо!
минает, что сегодня в праздничном эфире
телерадиокомпании «Луч» в 21 час 30 ми!
нут ! не менее замечательный концерт ме!
стного проекта «Две звезды». Посмотрим?
А кому не терпится ! читайте репортаж на
страницах 26!27 этого номера «СЛ».

* * *
� Добрый день. Я в газету попала?
! В газету. Здравствуйте.
� У вас представляться принято?
! Да как хотите.
� Я Надежда Васильевна, звоню из

Пуровска. Часто приезжаю в Тарко�
Сале то по делам, то в магазины, задер�
живаюсь тут надолго, а на весь город
нет ни одного общественного туалета.
На рынке � постоянно закрыт. В КСК �
только для обслуживающего персона�
ла. Зайдешь � на тебя смотрят, как на
врага народа. А для нас, женщин, эта
тема особенно важна. И я не одна же
такая! Передадите наш «глас народа»
кому надо?

! Считайте, уже передал. С наступаю!
щим вас 8 Марта!

� А вас с прошедшим 23 февраля!
! Спасибо, очень трогательно…
Совсем уж какая!то непраздничная

тема! Но, если предлагает женщина, тем
более в преддверии своего праздника ! ос!
тальные должны, как мне представляется,
молча внимать.

* * *
Продолжается наш стихотворный кон!

курс в честь предстоящего юбилея Тарко!
Сале. И, конечно же, на этот раз мы просто
обязаны представить на суд читателей при!
сланное именно конкурсанткой.

Наталья Феоктистова
Мы родились в краю лесов,
Где полгода метель и вьюга,
Где медведь � не из сказки. Живой!
Где чуть�чуть до Полярного круга.
Здесь полгода то день, то ночь.
И Аврора на небе сияет,
Воды Пура уносятся прочь,
Блеск бескрайних снегов ослепляет.
Мы поем про суровый край,
Он пропах кедрачом и клюквой.
Мы поем про родимый Ямал.
Хоть и мал, но с большой он буквы!
Мы поем о родной земле,
У гитары струн не жалея!
Мы поем о Тарко�Сале,
Уренгое, Пурпе, Ханымее!

Не огорчайтесь, дорогие участники
конкурса, если мы немножко сокращаем
ваши стихотворения ! формат рубрики не
позволяет печатать их целиком. Но лирич!
ность, теплоту и простодушие авторов ста!
раемся максимально возможно сохранить.

* * *
В такой день как!то не хочется гово!

рить о других праздниках и знаменательных
датах, как мы это делали прежде. Сегодня
от дежурного по рубрике «Алло! Редакция?»
всем женщинам в подарок ! эти прелестные
цветы. А посему еще раз с 8 Марта!!! МИ!
ЛЫЕ, ДОБРЫЕ, ВЕРНЫЕ!..

До встречи через неделю!
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ФРАНЦУЗСКИЕ ГРЕБЕШКИ
На взгляд опытного кондитера,

гребешки довольно трудоемки в испол!
нении, но зато получаются они очень
вкусными и красивыми.

Итак, сначала надо 300г муки и
500г маргарина посечь ножом и скатать
в шар. Отложить его в сторону. Затем
следующие 300г муки, 4 желтка и 200г
сметаны также посечь ножом и скатать
в шар. Далее приготовленные шары по!
ложить друг на друга и раскатать. Пласт
свернуть пополам и снова раскатать.
Новый пласт сложить в три раза и рас!
катать. Повторить процедуру 5 раз.
Пласт теста аккуратно вложить в поли!
этиленовый пакет и оставить на ночь в
холодильнике (не в морозилке).

Утром выложить тесто на стол, по!
дождать пока оно станет мягким. Раска!
тать на столе, присыпанном тонким сло!
ем муки. Из теста вырезать специальной
формой или стаканом кружки. В центр
каждого уложить вишню или абрикос из
варенья. Свернуть по типу вареника. Края
слепить, а потом надрезать ножом через
каждый сантиметр. Печенье свернуть в
круг, защепив края, должно получиться
подобие солнышка. Смазать верх пе!
ченья белком и обмакнуть в сахар. Выпе!
кать в духовке на смазанном или посыпан!
ном сухарями противне при температуре
200!220 градусов до золотистого цвета.

СЛАДКИЕ ПИРОГИ
Их хорошо готовить, когда ожида!

ется много гостей ! любителей разно!
образных начинок в домашних пирогах.
Из предлагаемого количества продук!
тов должно получиться пять пирогов.

Потребуется 800г муки, 250г мар!
гарина, 250г сахара, 8!10 яиц, 500г
сметаны, 1,5 ч.л. соды, гашеной уксу!
сом, ванилин.

Муку и маргарин растереть рука!
ми в крошку. Добавить сахар, желтки,
сметану, соду и ванилин. Внимание!
Замес делать, не приминая тесто как,
например, пельменное, а пропуская
массу сквозь пальцы. Давить ни в коем
случае нельзя! Тесто собрать в горку,
консистенция его должна быть такой,
чтобы палец затем легко входил в него.
То есть, тесто очень мягкое, но форму
держит. 1/5 часть теста руками распре!
делить по форме, хорошо смазанной
сливочным маслом. Сформовать борти!
ки. Выложить начинку и выпекать до го!
товности.

НОЖНИЦЫ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Кристины МУРАТОВОЙ

ецепты
бабушки Кристины

КРИСТИНА ИОСИФОВНА МУРАТОВА (НА СНИМКЕ 1988 ГОДА), СОАВТОР НАСТО!

ЯЩЕГО ВЫПУСКА РУБРИКИ ! ВЕТЕРАН ТРУДА, СТАЖ ЕЕ РАБОТЫ КОНДИТЕРОМ СО!

СТАВЛЯЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ. ЗА СВОЮ ДОЛГУЮ ТРУДОВУЮ БИОГРАФИЮ ОНА ГО!

ТОВИЛА ВЫПЕЧКУ ПО СОТНЯМ, А ТО И ТЫСЯЧАМ РЕЦЕПТОВ. ВСЕМ ЧИТАТЕЛЬНИ!

ЦАМ «СЛ» В ЧЕСТЬ ЧУДЕСНОГО ВЕСЕННЕГО ПРАЗДНИКА КРИСТИНА ИОСИФОВНА

ДАРИТ СВОИ ПРОВЕРЕННЫЕ МНОГОКРАТНО РЕЦЕПТЫ, ВЫПЕЧКА ПО КОТОРЫМ

ВСЕГДА УДАЕТСЯ У ОПЫТНЫХ И НАЧИНАЮЩИХ ХОЗЯЕК.

Р
Начинка может быть са!

мой разнообразной. Напри!
мер:

ТВОРОЖНАЯ
500г жирного творога

пропустить через мясорубку,
миксером вбить в него 3 желт!
ка и 3 ст. ложки с горкой саха!
ра. Отдельно взбить в густую
пену 3 яичных белка. Затем
белки ввести в творог, аккурат!
но, не торопясь, смешать две
массы ложкой. Начинка долж!
на получиться чуть гуще смета!
ны. Вылить ее на пирог, если
требуется, разровнять начин!
ку ложкой. Выпекать в духовке
при температуре 150!160 гра!
дусов до золотистого цвета.
Можно добавить в творожную
массу распаренный изюм или
нарезанную мелко распарен!
ную курагу.

ЯБЛОЧНАЯ
Яблоки очистить, тонко

нашинковать, уложить по!
больше долек на тесто. По!
сыпать сверху сахаром и ко!
рицей. Взбить в пену белки,
покрыть ею равномерно яб!
локи. Выпекать до золотис!
того цвета.

ЯГОДНАЯ
На тесто насыпать тонким слоем

манную крупу, сверху выложить любые
ягоды, например, вишню (можно даже
размороженную, только слить лишнюю
жидкость), бруснику, голубику, чернику.
Сверху насыпать сахар и сразу ставить
противень в духовку.

НЕХИТРЫЕ, НО ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы приготовить вкусный сливочный крем для тортов, надо приобрести

300�400г сливочного масла (в настоящее время хорошее масло для крема найти
трудно, наиболее подходит для взбивания дорогая продукция зарубежных мас�
лоделов) и банку сгущенного молока (покупать надо только то, в составе кото�
рого указаны только молоко и сахар, никакого пальмового или иного масла быть
в перечне ингредиентов не должно). Масло и сгущенку взбить добела.

Мука не должна быть ни в коем случае холодной � только комнатной тем�
пературы, а вода и молоко � только теплыми.

Если готовите сдобное тесто, то первым компонентом обязательно долж�
на быть мука, а потом � все остальные по рецепту.

МАКОВАЯ БАБКА
Эта выпечка всегда получается восхи!

тительной. Испортить рецепт практически
невозможно. Для «бабки» потребуется 6 яиц,
1,5 стакана сахара, 2 ст. муки, 250г марга!
рина, 1 ч.л. соды, гашеной уксусом, три чет!
верти стакана сухого мака, ванилин, а так!
же сахарная пудра для посыпки.

Размягченный маргарин взбить с са!
харом. Вбить в массу поочередно по одно!
му яйцу, добавить соду, сухой мак и муку.
Все тщательно перемешать. Выпекать в
духовке до готовности при температуре
180!200 градусов. Можно выложить все
тесто на противень и испечь корж, а мож!
но выпекать в формах для кексов. Только
не забыть предварительно емкость для вы!
печки смазать сливочным маслом и посы!
пать сухарями.
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Ирина Судницына и Сергей Тарасов Андрей Дмитриев и Виктория Комогорцева

Валерий Санок и Светлана Захаревич
Наталья Швардыгула, Светлана Нумеренко
и Светлана Котлярова

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Концерт открыло видеопоздравление главы района Евгения
Скрябина, в котором он сердечно поздравил всех жительниц рай!
она независимо от возраста и социального статуса с предстоя!
щим  первым праздником весны.

Традиционный ведущий именно этого концерта ! предсе!
датель городского Собрания депутатов Петр Колесников вмес!
те с двумя соведущими, облаченными в костюмы золотых пяти!
конечных звезд ! Владимиром Шульгой и  Александром Цовдо!
шиным ! много шутили, проводили конкурсы  среди зрительниц,
неустанно сыпали комплиментами и, конечно, объявляли выход
артистов на сцену.

Открыли концерт Алена Кирсанова и редактор детских, мо!
лодежных и спортивных программ телерадиокомпании «Луч», де!
путат Районной Думы, член молодежной палаты при Заксобра!
нии округа Денис Ващенко, динамично исполнившие песню «Мы
побежим по улицам Москвы».

НАШИ ПРАЗДНИКИ

П
ВТОРОГО МАРТА В КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧ!

НЫЙ КОНЦЕРТ «ЗА МИЛЫХ ДАМ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 8 МАРТА.

ПРОХОДИЛ ОН В ФОРМАТЕ ИЗВЕСТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННО!

ГО ШОУ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ», НО С ТАРКОСАЛИНСКОЙ ИЗЮМИН!

КОЙ, ОПРОБОВАННОЙ УЖЕ ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ И

ОЧЕНЬ ПОНРАВИВШЕЙСЯ ЗРИТЕЛЯМ. ВМЕСТЕ С ИЗВЕСТНЫ!

МИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСОВ РАЗЛИЧ!

НЫХ УРОВНЕЙ, РАБОТАЮЩИМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ТАР!

КО!САЛЕ, ПАРНОЙ ЗВЕЗДОЙ ВЫСТУПИЛИ ДОЛЖНОСТНЫЕ

ЛИЦА РАЙОННОЙ И ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ, РУКО!

ВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВ!

ШИЕ  В НЕОЖИДАННОМ ТВОРЧЕСКОМ АМПЛУА.

8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

редчувствие весны.
«Две звезды» по�таркосалински
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Игорь Манчилин и Гулико Куприенко Ольга Сергеева и Иван Шевырёв

Павел Милов и Виктория ОвчаренкоАлександр Медведев и Любовь Ерохова

Виктория Житкевич и начальник управления по делам граж!
данской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации рай!
она Владимир Пономарев были проникновенны в песне «Как буд!
то мы с тобой».

Номер «Мой Серёженька», украшенный видеорядом портре!
тов известных российских, окружных и таркосалинских полити!
ков и артистов, носящих это имя, представили Наталья Шварды!
гула с начальником управления социальной политики района
Светланой Котляровой и ее замом Светланой Нумеренко.

Северным национальным колоритом отличились два дуэта !
директора Центра национальных культур Светланы Захаревич и
Валерия Санка, исполнивших «Увезу тебя я в тундру» в сопровож!
дении вокально!танцевальной группы центра, и танцем «Финская
полька» директора этнографического комплекса «Северный очаг»
Ларисы Дьячковой и Виктора Оковая.

Удивительно органичными в своих образах были начальник
департамента имущественных и земельных отношений админист!
рации района Александр Медведев и начальник управления куль!
туры Любовь Ерохова (песня «Ах, сударыня») и заместитель главы
города Тарко!Сале Виктория Комогорцева и Андрей Дмитриев
(песня «Снежинки на ресницах таяли»). Они не просто спели, а ин!
сценировали свои номера, показали  разные эпохи, чем еще раз
подтвердили, что любовные отношения мужчин и женщин во все
времена представляют собой загадку. Иногда загадка решается
просто, как в песне «При луне», исполненной Викторией Овчарен!
ко и Павлом Миловым. А иногда загадка превращается в такие хит!
росплетения этих отношений, как у Отелло и Дездемоны, которых
на современный лад с блеском сыграли в своем мини!спектакле
директор школы искусств Гулико Куприенко и Игорь Манчилин.

«Неудачное свидание» в танце представили Сергей Тарасов
и заместитель главы администрации района, руководитель аппа!
рата Ирина Судницына. Мимика, жесты, улыбки ! без слов зрите!
ли поняли все, что хотели сказать артисты.

Два номера программы были массовыми: с песней «Любо,
братцы, любо» Жанна Образцова, Сергей Штроткин и Павел Во!
ловиченко вывели целую казачью дружину ! женский хор и уча!
щихся казачьих классов третьей таркосалинской школы, лихо
владеющих саблями и плетками; и попурри «За милых дам», ко!
торое с настроением и придумками исполнили работники Дома
культуры «Юбилейный», РДК «Геолог» и детских школ  искусств
Тарко!Сале и Пуровска ! Ирина Марченко, Ольга Русанова, Ро!
ман Колтунов, Дмитрий Журавлёв, Андрей Винокуров и Сергей
Макаркин.

К сожалению, размеры газетной полосы не позволяют ска!
зать добрые слова обо всех выступивших ! всего было шест!
надцать концертных номеров, но районная телерадиокомпания
«Луч»  покажет этот концерт в записи, и все зрители, коллеги  и
друзья еще раз смогут удивиться творчески одаренным своим
знакомым.

Завершающим аккордом общего праздника стали песня на
русском языке, посвященная  Женщине, на мотив «Бессаме Мучо»,
мини!салют на сцене, воздушные шары, спустившиеся с потолка
и шампанское для участников и зрителей.

Словом, концерт удался на славу и стал настоящей творчес!
кой удачей организаторов. И зрители, а зал был полон, сидели на
приставных стульях, выставленных у каждого ряда с двух сторон,
многократно подтвердили это своими аплодисментами  и  вос!
торженными отзывами.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

КТО ОНИ,
УМНИЦЫ И КРАСАВИЦЫ

Это стало понятно уже к началу третье!
го задания. Танец!дефиле и «визитка» рас!
сказали зрителям и жюри, которое в этот
день состояло только из представителей
сильного пола (кому, как не им, оценивать
красоту!), многое.

Марьяна Коляджин ! обаятельная и
в меру скромная девушка. Увлекается твор!
чеством Пауло Коэльо и Харуки Мураками.
Любит танцевать и проводить время с деть!
ми. И в этом у нее, педагога!организатора
подросткового клуба «Островок» г.Тарко!
Сале, недостатка нет. А еще она ! добрей!
ший души человек. Так говорят о Марьяне
воспитанники.

Алеся Кошель неслучайно увлекает!
ся волонтерством, вожатством, кавээном,
являясь игроком такой сильной команды,
как «Ленины». Она ! педагог дополнитель!
ного образования ДДТ п.Пурпе, автор про!
екта «Школа волонтерских наук». И хотя
предпочтение творчества Сальвадора Дали

2!3 МАРТА ПОСЕЛОК ПУРПЕ ПРИНИМАЛ САМЫХ ОБАЯТЕЛЬНЫХ, САМЫХ ПРИВЛЕКА!

ТЕЛЬНЫХ, САМЫХ ГРАЦИОЗНЫХ ! В ОБЩЕМ, САМЫХ!САМЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ

ПРЕКРАСНОГО ПОЛА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ. ПОВОДОМ ДЛЯ ТАКОГО ЗАМЕТНОГО СО!

БЫТИЯ СТАЛ КОНКУРС «ПУРОВСКАЯ КРАСА!2013». ПРОХОДИЛ ОН НА ПЛОЩАДКЕ ДК

«СТРОИТЕЛЬ», И УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНЯЛИ ДЕВЯТЬ КОНКУРСАНТОК. ПРИЧЕМ ТАРКО!

САЛЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ АЖ ЧЕТЫРЕ, ПУРПЕ ! ТРИ, ПО ОДНОЙ ! ХАНЫМЕЙ И ПУРОВСК.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления с Международ!

ным женским днем!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем вам дань искреннего

уважения и благодарности за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, за уме!
ние сочетать профессионализм, активную жизненную позицию с чутким отношением
к семье и близким. Мы гордимся вашими талантами и успехами, восхищаемся непов!
торимой женственностью и искренним обаянием, энергией и трудолюбием. Сегодня
от вашей житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и надежды
во многом зависит благополучие Пуровской земли, настоящее и будущее России.

От всей души желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, бла!
гополучия и прекрасного весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет больше
ярких и радостных дней и неизбежные заботы и проблемы не омрачают ваши сердца!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ВОТ ПРИШЛА ВЕСНАИ
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: Анастасия РЫБАЛЬЧЕНКО

НАШИ ПРАЗДНИКИ

и любовь к экстриму не имеют отношения к
вышесказанному, дополняют портрет Але!
си ! девушки напористой и неординарной.

Елена Лыско из Ханымея ! рукодель!
ница, спортсменка, кавээнщица и одарен!
ная творческая личность. Любит и умеет
вкусно готовить. Мечтает облететь весь мир
на воздушном шаре. И вообще, она ! роман!
тик, хотя и работает техником аппарата уп!
равления Вынгаяхинского газового про!
мысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Дарья Киреева ! обладательница пре!
красного голоса, покорившая зрителей сво!
им обаянием, грацией и поэтическим даром
(«визитку» Дарья исполнила в стихотворной
форме). Творец по натуре, она влюблена в
свою не такую уж творческую профессию.

Дарья ! маркшейдер компании «НОВАТЭК!
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Анна Смирнова считает идеалом со!
временной леди образованную, стильную
девушку с хорошим заработком, доступом
в интернет и водительскими правами. Ру!
ководя кружком по бисероплетению и вя!
занию крючком ДК «Юбилейный» г.Тарко!
Сале, задумывается о том, чтобы открыть
свой салон красоты. И это вполне реально,
ведь увлекается Анна искусством визажа,
маникюра и плетения кос. Да и характер у
этой девушки, видимо, пробивной.

Ольга Чеснокова ! общительная и
доброжелательная таркосалинка, уверенно
и с улыбкой идет к намеченной цели. В жиз!
ни всегда хотела многого добиться, много
читала, увлекалась спортом, хореографи!
ей. В школе училась на «отлично». Выбирая
между актерством и профессией стюардес!
сы, решила, что все!таки лучше всего у нее
получается считать, и стала бухгалтером.

Победительница конкурса
«Пуровская краса�2013» �
Наталья Зырянова из Пурпе
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Елизавета Ачкеева ! преподаватель
английского языка первой школы п.Пурпе.
Увлекается спортом и художественной са!
модеятельностью. Залогом успеха считает
поддержку близких людей. Честность ! один
из принципов Елизаветы. «Если нашла бы
миллион рублей, то обязательно вернула
бы его владельцу», ! говорит она.

Леся Чернышова ! девушка!загадка,
деятельная и очень активная. Поэтому и
любовь к КВНу, участие в проекте «Школа
лидера» в Тюмени и мечта организовать в
родном Пуровске молодежный клуб по ин!
тересам (сама она в 2011 году вошла в «Зо!
лотой фонд молодежи» Пуровского райо!
на). А еще Леся любит хоровое пение, осо!
бенно исполнение украинских песен, и пле!
тет оригинальные украшения из бисера.

Лапочка, умница ! характеризует себя
Наталья Зырянова. Живет под девизом: ни
дня без спорта! Работает тренером СОК «Зе!
нит» п.Пурпе, преподает аэробику и черли!
динг. Самым необычным поступком в своей
жизни считает покорение десятиметрового
столба на праздновании проводов зимы.

Умницы? Действительно умницы! Лич!
ности? Еще какие, каждая в чем!то пример
для подражания. О таких писать приятно,
особенно в канун 8 Марта.

И выполнение последующих трех за!
даний только добавило достоинств каждой
конкурсантке.

А ЕСТЬ ЛИ ТАЛАНТ
У КРАСАВИЦ?

Конечно же, есть. И блеснуть им девуш!
ки смогли в конкурсе «Талант красавицы».

Разве можно было остаться равнодуш!
ным к задорному танцу «Прикольная»
Марьяны Коляджин, авторской коллекции
«Ажур» Анны Смирновой. Демонстрировать
ее участнице помогали модели, прически
которым конкурсантка также создавала
сама. Юмористический монолог про муж!
чин, прекрасно исполненный Алесей Ко!
шель, от души повеселил зрителей. Был и
экстравагантный танец «Мулен Руж» в ис!
полнении Ольги Чесноковой, и художе!
ственная композиция «Краски Севера» Еле!

Милые женщины!
Поздравляю вас с замечательным весенним праздни!

ком ! Международным женским днем 8 Марта!
В эти весенние дни все преисполнено особого внима!

ния к вам, дорогие женщины: и солнце греет ласковее, и пти!
цы поют восторженнее, и мужчины чаще улыбаются, и все это
в вашу честь! Вы ! воплощение нежности и любви, чуткости и
доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Примите искрен!
нюю признательность за ваши душевную щедрость и мудрость, за
нежность и красоту, за то, что вы являетесь постоянным источником
нашего вдохновения! Пусть наступающая весна подарит вам больше
радости и надежд! Пусть в ваших семьях всегда будут покой и достаток!
Пусть вера, надежда и любовь будут вашими вечными спутниками, а сча!
стье и удача всегда сопутствуют вам!

Глава муниципального образования город Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ны Лыско и ее группы поддержки из двух
юных гимнасток. Акробатические элемен!
ты Натальи Зыряновой в танце «Кукла», как
стало ясно по финалу, просто сразили
жюри. А еще театрализованная юмористи!
ческая сценка «Я ! звезда» Леси Чернышо!
вой, зажигательный «Буги!вуги» Елизаветы
Ачкеевой и проникновенная песня «Не от!
пускай», исполненная Дарьей Киреевой
совместно с автором Игорем Колмаковым.

Завершил конкурсную программу
«Деловой подиум», в котором каждая учас!
тница из романтичной красавицы перевоп!
лотилась в бизнес!леди.

НАША НАТАША
Настал апогей конкурса ! награжде!

ние. После восторженных слов в адрес уча!
стниц, поздравлений с наступающим Меж!
дународным женским днем, награждения
победительниц в разных номинациях пред!
седатель жюри, начальник управления мо!
лодежной политики и туризма администра!
ции Пуровского района Евгений Стрыжак
назвал «Пуровскую красу» 2013 года. Ею
стала Наталья Зырянова из п.Пурпе.

«Ощущения незабываемые, нет слов,
просто не ожидала этого. Когда были репе�

тиции, смотрела выступления остальных
конкурсанток � все девочки очень талантли�
вые. В момент награждения сердце билось
с такой скоростью, что, казалось, выскочит
из груди. Только в самом конце церемонии
поняла, что победила! Огромное спасибо
всем, кто помогал мне подготовиться к это�
му конкурсу. На это ушел примерно месяц,
было задействовано очень много людей, по�
трачено сил и, главное, нервов. Но резуль�
тат стоил того. И я очень счастлива!» ! поде!
лилась Наталья Зырянова.

Остается добавить, что приз главы
Пуровского района был вручен Марьяне Ко!
ляджин, главы МО п.Пурпе ! Елизавете Ач!
кеевой. Также поддержать представитель!
ниц своих поселков Лесю Чернышову и Еле!
ну Лыско и вручить им свои призы приеха!
ли главы Пуровска и Ханымея.

Организатором конкурса «Пуровская
краса» традиционно выступило управление
по молодежной политике и туризму адми!
нистрации Пуровского района. Призовой
фонд был предоставлен администрацией
МО п.Пурпе. А провели мероприятие на вы!
соком уровне с прекрасным сценарием и
великолепными ведущими сотрудники ДК
«Строитель».

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Группа поддержки Дефиле в деловых костюмах
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МИСС ЗРИТЕЛЬСКИХ
СИМПАТИЙ

Радоваться каждому наступившему
дню, тому, что тебя окружает, и просто
быть счастливой таркосалинка Дарья Ки!
реева умеет уже в свои двадцать с неболь!
шим. Эта светлая, открытая девушка с оча!
ровательной улыбкой недаром была назва!
на «Мисс зрительских симпатий» на состо!
явшемся в выходные конкурсе «Пуровская
краса».  Неприятная случайность ! во вре!
мя исполнения песни вдруг отключился
звук ! продемонстрировала стойкий харак!
тер конкурсантки. Даша не растерялась, а,
отложив микрофон, смело пошла прямо к
зрителям ! в зал, продолжая петь. Несколь!
ко мгновений  спустя, которые девушке по!
казались вечностью, неполадки с музыкой
были устранены, и она смогла собраться и
исполнить песню сначала, несмотря на пе!
реполнявшие ее смешанные эмоции. Ведь

8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ворческий
маркшейдер

Автор: Светлана БЕЛЯЕВА
Фото: Анастасия РЫБАЛЬЧЕНКО,

архив Дарьи КИРЕЕВОЙ

Т
КАК СКАЗАЛА В ОДНОМ ИЗ СВОИХ ИНТЕРВЬЮ ИЗВЕСТ!

НАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА, ВСЕГДА

ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ И ПРОСТО ДЛЯ ПОКОЯ,

ПРАВДА, ДЛЯ ЭТОГО НАДО НЕМНОЖКО ПОСТАРЕТЬ. НА!

ВЕРНОЕ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАС ДОХОДЯТ ДО ЭТОЙ ИСТИ!

НЫ РАНЬШЕ ДРУГИХ, СРЕДИ ТАКИХ ! ДАРЬЯ КИРЕЕВА.

на репетициях все
шло идеально, а
на сцене ! такая
непредвиденная
проверка на проч!
ность. И  справи!
лась. Зал встре!
тил исполнение
к о н к у р с а н т к и
очень тепло. Во многом это и определило
ее победу в номинации.

«Спасибо большое организаторам
конкурса, работникам Дворца культуры
«Строитель» поселка Пурпе за искреннее
внимание к нам, конкурсанткам,  поддер�
жку, ! благодарит Дарья Киреева. � На под�
готовку к мероприятию было потрачено
много сил и времени. Те дни прошли в на�
стоящем цейтноте дел и забот, приходи�
лось и ночью засиживаться, придумывая,
чем бы удивить зрителей и жюри. Спаси�
бо всем, кто помогал, и маме, которая

была рядом и, пожалуй, даже больше меня
загорелась этим конкурсом».

Конечно, воспоминания о «Пуровской
красе» останутся только самые добрые и
приятные. К тому же, несмотря на дальнее
расстояние (мероприятие проходило в Пур!
пе) и морозную погоду, «болеть» за Дашу
приехали друзья и коллеги и очень ее под!
держали ! такое не забывается.

ЦИФРЫ + НОТЫ
В нашей героине невероятным обра!

зом сочетаются не только внешняя хруп!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые и любимые женщины!

Примите искренние поздравле!
ния с прекрасным весенним праздни!
ком ! Международным женским днем!

Во все времена женщина являлась
воплощением красоты, милосердия,
душевной гармонии, символом жизни
на земле. Сегодня все значительнее
роль женщины в жизни государства и
общества, и это очень важно, ведь во
всякое дело женщина вносит особую
душевность и доброту.

В этот праздничный день от всей
души желаю вам доброго здоровья,
любви, внимания и заботы близких
людей!

С уважением, депутат
Тюменской областной Думы

А.И. ОСТРЯГИН

Зал был полон зрителей, и они были активны и доброжелательны, поддерживая «оча!
ровашек» во всех конкурсах. Участницы буквально  купались в аплодисментах. Визитные
карточки «Здравствуйте, это я!» рассказали о конкурсантках более подробно. Конкурс при!
чесок «Коса ! девичья краса» показал таланты мам. Чего только  они не придумали: это
были и милые кудряшки, и модные косы, и строгие гладкие прически. В танцевальном кон!
курсе юные мисс показали свое умение двигаться, грацию и пластику. Интеллектуальный
конкурс «Вопрос ! ответ»  выявил самых читающих девочек. А уж в творческом конкурсе «Я
все могу!» каждая из них  продемонстрировала  все свои таланты. Завершающий конкурс
«Юная модница» поразил всех. Здесь участницы и их мамы показали, насколько нетради!
ционно можно использовать традиционные предметы обихода: бальные платья из поли!
этиленовых пакетов и фольги, коктейльные платья из гофрированной бумаги, костюмы из
обоев и связанные крючком из тех же полиэтиленовых пакетов.

«Я ! РЕБЕНОК!ОБАЯШКА! В ЖИЗНИ Я ! ОЧАРОВАШКА! ПЕТЬ ЛЮБЛЮ И ТАНЦЕВАТЬ,

КНИЖКИ КЛАССНЫЕ ЧИТАТЬ!» ТАКИМИ СЛОВАМИ НАЧАЛА СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

ОДНА ИЗ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА «МИСС ОЧАРОВАШКА» СРЕДИ ЮНЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 2 МАРТА

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ «АЛЬЯНС».  НА СЦЕНЕ БЛИСТАЛИ ДЕСЯТЬ

КОНКУРСАНТОК В ДВУХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ (ОТ 8 ДО 12 И ОТ 13 ДО 17 ЛЕТ).

Текст и фото: Виктория КОРНЕЛЮК

уровские очаровашкиП
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кость и внутренняя сила. Творческий по
складу души человек, профессию она выб!
рала в буквальном смысле земную. Окон!
чила Горный институт (нынче – универси!
тет) в северной столице по специальности
«городской кадастр». Очень хотела учиться
в Санкт!Петербурге,  и, благодаря успеху на
школьной олимпиаде, мечта сбылась.

Геодезическую и преддипломную прак!
тику Дарья проходила в ООО «НОВАТЭК!ТАР!
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», где сейчас работает
специалистом отдела маркшейдерских ра!
бот. Как поясняет энциклопедия, «предметом
изучения этой отрасли горной науки и техни!
ки является изучение на основе натурных из!
мерений и последующих геометрических по!
строений структуры месторождения, формы
и размеров тел полезного ископаемого в не!
драх, пространственного расположения вы!
работок, а также отражение динамики про!
изводственного процесса горного предпри!
ятия». Планы, цифры, измерения ! инженер!
ная специализация требует максимума вни!
мательности и точности.

Заметив мое удивление, Даша улыба!
ется ! привыкла к недоумению знакомых.
Обычно в ней видят человека, профессио!
нально связанного со сферой культуры, ис!
кусства. И, по существу, не ошибаются. Ведь
все свободное от работы время наша герои!
ня посвящает музыке.

ПЕСНЯ ИДЕТ ИЗ ДУШИ
Во время учебы в школе Дарья окон!

чила Таркосалинскую школу искусств по
классу флейты, а позже, вернувшись после
учебы в вузе, начала заниматься вокалом.
«Почему? Просто нравится очень. Это идет
изнутри � не скроешь», ! говорит она. Пер!
вым педагогом начинающей вокалистки
стал Владимир Николаевич Тыщенко. Сей!

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Днем 8 Марта!

Этот прекрасный весенний праздник, посвященный самым
близким и дорогим нам людям ! мамам, женам, сестрам и подру!
гам, мы неизменно отмечаем с особой теплотой.

Дорогие, милые наши женщины! Только с вашим участием и под!
держкой мы сможем воплотить в жизнь самые смелые планы и про!
екты. Ваши энергия, вдохновение и оптимизм ! непременное усло!
вие успеха во всем.

Искренне желаю вам здоровья, молодости души и неувядающей
красоты, счастья, любви и благополучия!

Генеральный директор
ОАО «Севернефтегазпром» Станислав ЦЫГАНКОВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

час Дарья занимается под наставничеством
Виктории Овчаренко. За плечами ! множе!
ство городских, районных конкурсов, при!
ходилось выступать и на уровне округа. Та!
кие состязания заставляют расти над со!
бой, стремиться к большему ! словом, дают
то, что невозможно получить, даже часами
занимаясь в вокальном классе.

В репертуаре Дарьи Киреевой в основ!
ном лирические композиции. «Внешность ста�
вит определенные рамки � никуда не денешь�
ся», ! шутит она. Но в задумках попробовать
себя и в других жанрах музыки, к примеру, в
джазе. В чем желаю моей собеседнице успе!
ха. А главное ! оставаться такой же привлека!
тельной, открытой девушкой, которая знает,
что всегда есть повод для радости.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие женщины!

Приближение первого весеннего
праздника ! 8 Марта заставляет чаще
биться сердце каждого мужчины,
ведь он связан с самыми трепетны!
ми и сокровенными нашими чувства!
ми ! любовью и уважением к прекрас!
ной половине человечества!

Женщина во все времена была
источником вдохновения, воплоще!
нием милосердия. Где бы вы ни ра!
ботали, вы находите силы оставать!
ся и хранительницами домашнего
очага, и просто красивыми, умными
и понимающими женщинами, подру!
гами, мамами.

От всей души желаю всем женщи!
нам праздничного настроения, се!

мейного счастья, благополучия,
здоровья! Будьте всегда

обаятельны, женственны
и любимы!

Депутат
Заксобрания ЯНАО

В.Н. КАЗАРИН

Жюри, в состав которого вошли директор поселковой библиотеки  Елена Анатольев!
на Кострулина, заведующая детским садом «Гнездышко» Светлана Александровна Чере!
панова, специалист  администрации поселка Евгений Михайлович Богданов, частный пред!
приниматель, парикмахер Татьяна Николаевна Лысенко, определило победителей из та!
ких милых и очаровательных конкурсанток. В младшей возрастной категории третье мес!
то разделили Елизавета Заева и  Анастасия Аветисова, второе ! Мадина Мурадханова и
Лилия Оскирко, первое заняла Екатерина Пахотина, Гран!при по праву досталось  Алене
Нестеренко. В старшей возрастной категории третье место заняла Елизавета Шестопа!

лова, второе ! Але!
на Антонова, пер!
вое ! Диана Евгра!
фова, Гран!при за!
воевала Диана Оп!
рышко.

Всем участни!
цам были вручены
памятные подарки
от администрации
МО Пуровское. А
кроме того, огром!
ный заряд позити!
ва, прекрасное на!
строение и заряд
бодрости остались
у каждой конкур!
сантки состоявше!
гося праздника оча!
рования.

В Дарье сочетаются внешняя
хрупкость и внутренняя сила

Финальный выход «очаровашек»
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АКТУАЛЬНО

� Светлана Витальевна,
скажите, какие виды госу�
дарственных пособий на де�
тей выплачиваются в нашем
округе?

! Законодательством Рос!
сийской Федерации предусмот!
рены следующие виды государ!
ственных пособий гражданам,
имеющим детей: пособие по бе!
ременности и родам;  единовре!
менное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки бе!
ременности;   единовременное
пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за
ребенком; единовременное по!
собие беременной жене военнос!
лужащего, проходящего военную
службу по призыву; ежемесячное
пособие на ребенка военнослу!
жащего, проходящего военную
службу по призыву. Все эти виды
пособий выплачиваются в рамках
федеральной помощи.

� А какие выплаты пре�
дусматривает ямальское за�
конодательство?

! Согласно законодатель!
ству ЯНАО, отдельные семьи
имеют право на ежемесячное
пособие на ребенка!инвалида;
ежемесячную выплату нерабо!
тающему, но трудоспособному
родителю, осуществляющему
уход за ребенком!инвалидом;
единовременное пособие при
рождении второго и последую!
щих детей; ежегодное поощре!
ние многодетных матерей, ро!
дивших и достойно воспитыва!
ющих пятерых и более детей, ко
Дню матери; единовременное
пособие на обучающегося к
первому сентября, учащимся из
многодетных семей; возмеще!
ние расходов оплаты жилья,
коммунальных услуг и топлива
многодетным семьям.

� Я так понимаю, выпла�
та вышеперечисленных по�
собий не  зависит от величи�
ны общего семейного дохо�
да. Что округ предлагает ма�
лообеспеченным семьям?

! В поддержку малоимущих
семей предусмотрена дополни!
тельная социальная помощь в
виде ежемесячного пособия на
ребенка, в том числе детям оди!
ноких матерей, детям военнос!
лужащих и тем, чьи родители ук!
лоняются от уплаты алиментов;
ежемесячная адресная соци!
альная помощь. А также возме!
щение расходов на продукты пи!
тания учащимся общеобразова!
тельных учреждений; возмеще!
ние расходов на оплату проезда
на городском транспорте уча!
щимся; ежемесячное пособие
многодетным семьям со сред!
недушевым доходом ниже про!
житочного минимума; возмеще!

ежемесячное пособие по уходу
за ребенком, так и на пособие
по безработице, необходимо
сделать выбор между этими
выплатами, определив, что для
них выгоднее.

Если за ребенком ухажива!
ют несколько лиц одновремен!
но, в том числе если оба не ра!
ботают, то право на получение
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком предоставляется
одному из указанных лиц. Если
детей двое и более, то пособие
назначается каждому.

Единовременное пособие
беременной жене военнослу!
жащего, а также ежемесячное
пособие на ребенка военнослу!
жащего, проходящего военную
службу по призыву, назначает!
ся и выплачивается департа!
ментом социальной защиты на!
селения округа.

оциальная поддержка.
Кому и сколько

С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ БЫЛИ ПРО!

ИНДЕКСИРОВАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ. О ТОМ, КА!

КИЕ ИЗ НИХ ДЕЙСТВУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛА, А ТАКЖЕ КТО И В КАКОМ РАЗМЕРЕ ИМЕЕТ

ПРАВО НА ИХ ПОЛУЧЕНИЕ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ!

ТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА КОТЛЯРОВА.

С
Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

ние стоимости проезда по тер!
ритории РФ в период каникул
дважды в год от места обучения
к месту постоянного жительства
и обратно в стопроцентном раз!
мере для обучающихся очно;
возмещение стоимости проезда
по территории РФ один раз вгод
в размере 50 процентов для
многодетных и одиноких роди!
телей и их несовершеннолетних
детей, а также лицам, получаю!
щим пенсию по случаю потери
кормильца; стопроцентное воз!
мещение стоимости проезда по
территории РФ один раз в год
обучающимся, выезжающим по
путевкам в санатории либо оз!
доровительные лагеря.

� Каким должен быть до�
ход семьи, чтобы она могла
считаться малоимущей?

! Величина прожиточного
минимума, установленная на
первый квартал 2013 года, со!
ставляет 10851 рубль на одно!
го человека. Если общая сумма
семейного дохода за после!
дние три месяца, разделенная
на количество членов семьи,
меньше указанной, то семья
считается малоимущей.

� Куда нужно обращать�
ся за получением пособий?

! Пособие при рождении
ребенка назначается и выпла!
чивается  органами социальной
защиты только в случае, если
оба родителя не работают и не
служат либо обучаются очно. За
ним необходимо обратиться не
позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка.

За ежемесячным пособи!
ем по уходу за ребенком  нера!
ботающие граждане могут обра!
титься  в органы социальной за!
щиты населения по месту жи!
тельства и только на период,
когда они не трудоустроены и не
являются получателями посо!
бий по безработице.

Трудоустроенным родите!
лям эти выплаты назначаются по
месту работы.

Важно отметить, что ли!
цам, имеющим право как на

� От кого�то слышала,
что для получения детского
пособия родителю необхо�
димо иметь общий стаж ра�
боты сроком не менее полу�
тора лет. Так ли это?

! Это не так. За пособием
может обратиться гражданин,
вообще никогда не работав!
ший. Для этого ему необходимо
предоставить заявление в дек!
ларированном порядке о том,
что он не имеет трудовой книж!
ки и никогда не работал.

� С какими трудностями
в работе с гражданами по
вопросам социальных вы�
плат приходится сталкивать�
ся чаще всего?

! Есть сложности, касающи!
еся обязательств получателей
выплат. Законом РФ установле!
но, что такие граждане обязаны
своевременно, а точнее в срок до
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трех месяцев, извещать органы,
назначающие государственные
пособия, о наступлении обстоя!
тельств, влекущих изменение
размеров государственных посо!
бий. Например, в случае установ!
ления отцовства на ребенка оди!
нокой матери, лишения роди!
тельских прав в отношении пре!
дыдущих детей, смерти ребенка,
устройства получателя на работу,
увеличения доходов и прочих. Из!
лишне выплаченные суммы удер!
живаются с получателя, если пе!
реплата произошла по его вине,
например, он представил доку!
менты с заведомо неверными
сведениями, скрыл данные, вли!
яющие на право назначения по!
собий. В таких случаях выплаты
пособия прекращаются, а остав!
шаяся или выявленная задолжен!
ность взыскивается с получателя
в судебном порядке.

Что касается пособий, за!
висящих от доходов, то мало!
имущие семьи для получения
ежемесячной адресной соци!

или иного имущества при полу!
чении пособий, компенсаций,
субсидий и иных социальных
выплат, установленных законами
и иными нормативными право!
выми актами, путем представле!
ния заведомо ложных и (или) не!
достоверных сведений, а равно
путем умолчания о фактах, вле!
кущих прекращение указанных
выплат, наказывается штрафом
в размере до 120 000 (ста двад!
цати тысяч) рублей или в разме!
ре заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до одного года, либо обязатель!
ными работами на срок до трех!
сот шестидесяти часов, либо ис!
правительными работами на
срок до одного года, либо огра!
ничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет,
либо арестом на срок до четырех
месяцев».

� Есть ли дополнитель�
ная информация, о которой
следует знать потенциаль�

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ

альной помощи обязаны один
раз в полгода подтверждать
размер совокупного дохода се!
мьи, а получатели ежемесячно!
го пособия на ребенка должны
предоставить информацию о
доходах семьи в срок до трех
месяцев по окончании года, в
течение которого они получали
ежемесячное пособие. Иначе
выплата прекращается.

� Какую ответственность
несут граждане за предостав�
ление недостоверных сведе�
ний?

! В конце 2012 года в Уго!
ловный кодекс РФ внесены из!
менения в Федеральный закон от
29.11.2012г. №207!ФЗ «О внесе!
нии изменений в Уголовный ко!
декс Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а
именно в статью 159.2. ! мошен!
ничество при получении выплат.
Пункт первый гласит: «Мошенни!
чество при получении выплат, то
есть хищение денежных средств

ным или настоящим получа�
телям социальных выплат?

! Хотелось бы добавить, что
граждане, состоящие на учете в
управлении социальной полити!
ки, могут подключиться к бес!
платной услуге смс!оповещения
и получать сообщения, которые
могут напомнить о необходимо!
сти представления сведений о
доходах для продолжения полу!
чения пособий и другую инфор!
мацию. Для этого нужно напи!
сать заявление!согласие с указа!
нием номера телефона, на кото!
рый будут поступать сообщения.

В заключение хочу по!
здравить всех женщин с 8 Мар!
та.  Милые дамы! Этот красивый
праздник в начале весны прихо!
дит к нам, когда все оживает,
расцветает и распускается.
Пусть сегодня все краски вес!
ны ярким салютом раскрасят
вашу жизнь, а в ваших сердцах
всегда царят покой и тепло. От
всей души поздравляю вас и
желаю счастья!

АКТУАЛЬНО



34 № 10 (3460)  | 8 марта 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

*Выплату производит департамент по труду и соцзащите населения. Управление соцполитики оказывает помощь в оформлении
пакета документов

АКТУАЛЬНО
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ГОСТЬ НОМЕРА

Уже опустился занавес, а шквал апло!
дисментов не умолкал ! сумасшедшая
буря позитивных эмоций и ураган прекрас!
ного настроения охватили зрительный зал.
Аплодировали стоя, то и дело раздавались
крики «Браво!» ! отпускать любимую арти!
стку никто не хотел! Юмористическая про!
грамма, рассчитанная на два часа, проле!
тела на одном дыхании ! залпы смеха бес!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

вавшего, а многие номера с их крылаты!
ми фразами надолго останутся в памяти
зрителей ! это и Таисия Повалий, и Эди!
та Пьеха, группа «Фабрика», Маша Рас!
путина, ну и, конечно же, Алла Пугачева,
а также многие другие известные лично!
сти, спародированные просто блестяще.
Каждый образ был создан с помощью
прекрасного воспроизведения не только
внешности, но и голоса и полностью пе!
редал ощущение присутствия на сцене
объекта пародии.

После концерта Елена Воробей лю!
безно согласилась побеседовать с нами.

В Тарко!Сале, да и вообще на Ямале
артистка впервые: «Когда я услышала на�
звание города, ! поделилась своими впе!
чатлениями Елена, � сначала показалось,
что «сале» � это нечто, связанное с солнцем,
но позже узнала, что Тарко�Сале перево�
дится как «город на мысу». И очень прият�
но, что в России есть такие места, в кото�
рых, несмотря на небольшую численность
населения, нас принимают, как долгождан�
ных гостей. Вообще я не разделяю города
на большие и малые, есть только любимые
зрители, и я еду туда, где меня ждут».

В репертуаре у Елены Воробей оста!
лось множество пародий, которые она не
успела показать в тот вечер зрителям КСК,
но пообещала, что в следующий раз обя!
зательно «доберется» и до них, порадует
своих поклонников не менее зажигатель!
ными образами. Кстати сказать, новых
идей у актрисы полно: уже готовы пародии
на певицу Ёлку, Стаса Михайлова, «Бура!
новских дедушек», смешно зазывающих
«Бурановских бабушек» обратно в свою
деревню. А в самых ближайших планах у
Елены работа над образами Григория Леп!
са, Александра Буйнова, Нюши.

«Я всегда ищу харизматичных лично�
стей для своих номеров, и чем сложнее об�
раз, тем интереснее мне работать над ним,
! говорит Елена. � У зрителя никогда не
должно создаваться ощущение того, что
артисту неимоверно тяжело, в этом и зак�
лючается профессионализм � выступить
так, чтобы время пролетело на одном ды�
хании».

Актеры театра «Comedy Dance Show»
активно помогали Елене в создании паро!
дий: красочные номера с «участием» Ни!
колая Баскова, «Modern Talking», эпатажно!
го Сергея Зверева зрители приняли на
«ура»! Хореографической постановкой но!
меров занимались сами артисты, и, надо

сказать, все было на очень высоком про!
фессиональном уровне.

Артистка поблагодарила за теплый
прием и в преддверии 8 Марта поздравила
таркосалинок с праздником: «Дорогие, лю�
бимые, лучшие в мире женщины! Желаю вам
весны двенадцать месяцев в году, любви и,
конечно же, как можно больше поводов для
улыбки! Я люблю вас! С праздником!»

К теплым словам и поздравлениям
Елены Воробей с удовольствием присое!
диняется и весь коллектив редакции газе!
ты «Северный луч». Будьте счастливы и
здоровы, дорогие женщины! Пусть рядом
с вами всегда будут ваши любимые и близ!
кие люди!

конечно сотрясали концертный зал. Заня!
тыми оказались совершенно все места:
люди сидели на приставных стульях, сто!
яли у стен ! так хотелось увидеть шоу со
всеми его пародиями и танцами, песнями
и шутками. И думается мне, желающих по!
пасть на концерт знаменитой юмористки
было куда больше, чем вместил в тот ве!
чер зал КСК. Перевоплощения следовали
одно за другим, и каждый персонаж нашел
своего зрителя. К слову сказать, «своего»
зрителя нашла и сама актриса, раз за ра!
зом вызывая на сцену для участия в своих
номерах молодого красивого мужчину, че!
стно заслужившего в тот вечер бурные ап!
лодисменты. «Для меня большая честь, что
в конце программы люди аплодировали
стоя», ! поделилась своими впечатления!
ми талантливая пародистка.

Яркие красочные образы не остави!
ли равнодушным ни одного присутство!

Образ бурановской бабушки
полюбился всем зрителям

28 ФЕВРАЛЯ НА СЦЕНЕ КСК «ГЕОЛОГ» В ТАРКО!САЛЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ

«ЗВЕЗДНЫЙ НАЕЗД» ИЗВЕСТНОЙ АКТРИСЫ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЖАНРА, ЗА!

СЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ РОССИИ, ПЕВИЦЫ, ЮМОРИСТКИ ЕЛЕНЫ ВОРОБЕЙ

И ЕЕ ТЕТРА «COMEDY DANCE SHOW».

Воробей �
птичка певчая!

Надежда Бабкина
в исполнении Елены Воробей �
гвоздь концертной программы
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Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б
№372039, выданный средней школой №41 ст.Пуровск 22.06.1989г. на имя
БУЛАЕВА Алексея Владимировича, считать недействительным.

Продам помещение под офис (магазин)
в г.Тарко�Сале по ул.Мезенцева

площадью 147,5 кв.м.
Телефон: 8 (922) 0975001.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи!
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой ! для строительства
объекта: «Подъезд к п.Уренгою». Ориентировочная площадь зе!
мельного участка ! 19 481 кв.м (в том числе: контур 1 ! 631 кв.м,
контур 2 ! 14 573 кв.м, контур 3 ! 4 277 кв.м).

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой ! для строительства
объекта: «Строительство ВОЛС Новый Уренгой ! Надым». Участок УС
Коротчаево ! ПРС н.п. Уренгой». Ориентировочная площадь земель!
ных участков: ЗУ1 ! 1972 кв.м (в том числе: контур 1 ! 883 кв.м; контур
2 ! 503 кв.м; контур 3 ! 248 кв.м; контур 4 ! 186 кв.м; контур 5 ! 79 кв.м;
контур 6 ! 73 кв.м);  ЗУ2 ! 1395 кв.м; ЗУ3 ! 815 кв.м (в том числе: контур
1 ! 243 кв.м; контур 2 ! 187 кв.м; контур 3 ! 170 кв.м; контур 4 ! 163
кв.м; контур 5 ! 52 кв.м).

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар!
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа!
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу!
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для справок: 2!33!18.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Департамент имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района, 629850, г.Тарко!Сале, ул.Респуб!
лики, дом 25, тел.: 8 (34997) 2!33!34, факс: (34997) 2!33!28 в лице
начальника департамента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района Медведева Александра Нико!
лаевича, действующего на основании Положения о департаменте,
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме!
щение вакантных должностей муниципальной службы:

! начальник отдела по формированию и учету земельных уча!
стков межселенной территории управления земельных отношений
департамента имущественных и земельных отношений админист!
рации Пуровского района (ведущая должность муниципальной
службы, категория «специалисты»);

! заместитель начальника отдела по формированию и учету
земельных участков из земель населенных пунктов управления зе!
мельных отношений департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района (старшая должность
муниципальной службы, категория «специалисты»).

Подробная информация о конкурсе размещена в специаль!
ном выпуске общественно!политической газеты «Северный луч»
№10 от 8 марта 2013г. Подробности о конкурсе также можно уз!
нать по тел.: 2!33!29 и на сайте администрации Пуровского райо!
на: www.puradm.ru в разделе «Местное самоуправление», подраз!
дел «Администрация Пуровского района», «Муниципальная служ!
ба», «Вакансии и конкурсы».

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования поселок
Пурпе о назначении даты, времени и места проведе�
ния публичных слушаний по вопросу рассмотрения и
утверждения проекта межевания территорий, образо�
ванных из земель государственной или муниципаль�
ной собственности, расположенных по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина.

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения и ут!
верждения проекта межевания территорий, образованных
из земель государственной или муниципальной собствен!
ности, расположенных по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Векшина. Дата проведения публичных слушаний:
25 марта 2013г. в 18.00 по местному времени, в здании ДК
«Строитель», п.Пурпе, ул.Молодежная, 15.

2. Со всей документацией проекта межевания террито!
рий, образованных из земель государственной или муни!
ципальной собственности, расположенных по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Векшина, можно оз!
накомиться в администрации МО п.Пурпе, ул.Аэродромная,
12, кабинет №109.

3. Все предложения по внесению дополнений и изме!
нений к проекту должны быть представлены в рабочую груп!
пу в срок до 18 января 2013г. с 9.30 до 17.00 в рабочие дни
по местному времени, по адресу: п.Пурпе, ул.Аэродромная,
12, здание администрации, каб.№109.

ИНФОРМАЦИЯ

В ООО «Ямалнефтегазсервис» на работу требуются:
! водители категорий «В», «С», «Б», «Е»;
! электромонтеры;
! трактористы;
! газоэлектросварщики.
На сезонные работы 2013 года требуются:
! бригада строителей для производства строительных, от!

делочных работ, каменщики, кровельщики;
! бригада сварщиков и монтажников по монтажу техноло!

гических трубопроводов и оборудования;
! бригада монтажников и сварщиков по монтажу металло!

конструкций.
Обязательное требование ! наличие документов, подтвер!

ждающих квалификацию, опыт работы.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 8 (34997) 2!62!61;

6!55!50.

ЗДОРОВЫЙ ГЛАЗ � ЭТО СЧАСТЬЕ!
Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда ! ла!

зерная коррекция зрения при близорукости, дальнозор!
кости и астигматизме; лазерное и хирургическое лечение
катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

Врачи�офтальмологи Тюменского Центра микро�
хирургии глаза «Визус�1» приглашают вас на предва!
рительную диагностику и консультацию:

14 марта ! п.г.т.Уренгой, ЦРБ (поликлиника). Запись
по тел.: 8 (34934) 9!22!06;

21 марта ! г.Тарко!Сале, ЦРБ (детская поликлиника),
запись по тел.: 8 (34997) 2!43!34, 6!50!20;

22 марта ! п.г.т.Пурпе, Пурпейская поликлиника, за!
пись по тел.: 8 (34996) 6!70!42.

Лицензия №ЛО�72�01�000613

Пуровский районный Совет ветеранов сердечно
поздравляет всех женщин района с Международным

женским днем 8 Марта. Искренне желаем
всем неувядающей молодости, здоро!

вья, добра и счастья, свершения
планов и любви. С весенним
праздником, дорогие женщины!

Президиум райсовета
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ООО «Стройдом» вносит изменения
! к проектной декларации, опубликованной в газете «Се!

верный луч» от 5.10.2009г. по объекту: «Жилой дом №1», по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул. Строителей,
участок №1;

! к проектной декларации, опубликованной в газете «Се!
верный луч» от 2.12.2011г. по объекту: «Жилой дом №2», по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Строителей,
участок №1.

Раздел I. Информация о застройщике
Местонахождение:
Юридический адрес предприятия: 629800, Российская Фе!

дерация, Тюменская область, ЯНАО, город Ноябрьск, улица
Изыскателей, 32«А».

Почтовый адрес предприятия: 629800, Российская Феде!
рация, Тюменская область, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Изыс!
кателей, 32«А».

К сведению жителей Пуровского района
В связи с участившимися случаями выявления в обо!

роте алкогольной продукции, маркированной поддельными
марками, администрация муниципального образования Пу!
ровский район сообщает жителям района о возможности
проверки приобретаемой алкогольной продукции на пред!
мет ее легальности. Для этого покупателям необходимо со!
общить серию и номер марки приобретаемой алкогольной
продукции по телефонам: 8 (34922) 9!87!72, 9!87!73 или по
телефонам: 8 (34997) 6!06!00, 6!06!03, 6!06!04 в рабочие
дни с 8.30 до 18.00.

Администрация МО Пуровский район призывает жи!
телей района информировать о нарушениях правил прода!
жи алкогольной продукции, продажи несовершеннолетним
и о фактах незаконного оборота алкогольной продукции по
телефону «горячей линии»: 8 (34997) 2!69!64 в рабочие дни
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 или по электронному ад!
ресу: torgotdel@puradm.ru, а также по телефонам: 8 (34997)
6!06!03, 6!06!04 в рабочее время.

ИНФОРМАЦИЯ

Грипп ! острое вирусное инфекционное
заболевание с воздушно!капельным меха!
низмом передачи возбудителя, которое ха!
рактеризуется острым началом, лихорадкой,
общей интоксикацией и поражением дыха!
тельных путей.

Вирус гриппа типа А(Н1N1)09, выде!
ленный от больных, является новым вирусом
гриппа типа А. Передача вируса гриппа типа
А(Н1N1)09 происходит от человека человеку.
Для профилактики А(Н1N1) необходимо
использовать те же самые меры, что и для
обычного сезонного гриппа (рекоменда�
ции Всемирной организации здравоохра�
нения):

! прикрывайте нос и рот салфеткой во вре!
мя кашля или чихания. После использования
салфетку выбрасывайте в мусор;

! часто мойте руки водой с мылом, особен!
но после того, как вы чихнули или кашляли;

! эффективным будет также использование
спиртосодержащих средств для мытья рук;

! избегайте близкого контакта с больны!
ми людьми;

! старайтесь не прикасаться к своим гла!
зам, носу и рту;

! избегайте объятий, поцелуев и рукопо!
жатий;

! если вы заболели, оставайтесь дома и
ограничьте контакты с другими людьми, что!
бы не заразить их, держитесь на расстоянии
не менее 1 метра от окружающих;

! при появлении симптомов гриппа немед!
ленно обращайтесь за медицинской помощью.

При заболевании людей гриппом типа
А(Н1N1)09 основными симптомами болез�
ни являются:

! высокая температура*;
! кашель;
! боль в горле;
! насморк или заложенный нос;
! ломота в теле;
! головная боль;
! озноб;
! чувство усталости;
! иногда понос и рвота.
* Важно отметить, что не у каждого забо!

левшего гриппом может быть высокая темпе!
ратура.

Рекомендации для лиц с симптомами
гриппа:

! при повышении температуры, недомога!

нии необходимо оставаться дома и вызвать
врача;

! необходимо держаться подальше от здо!
ровых людей (как минимум 1 метр);

! на время лечения выделить отдельную
комнату для заболевших членов семьи;

! использовать маски;
! кашляя или чихая, прикрывать рот и нос

салфеткой или другим подходящим материа!
лом, чтобы задержать респираторные выделе!
ния;

! после использования одноразовые мас!
ки незамедлительно отправлять в отходы, а тка!
невые маски стирать.

При использовании маски важно, чтобы
она была тщательно закреплена, плотно закры!
вала рот и нос, не оставляя зазоров. При ее
ношении необходимо соблюдать следующие
рекомендации:

! стараться не касаться закрепленной мас!
ки, если это произошло ! необходимо тщатель!
но вымыть руки с мылом или спиртовым сред!
ством;

! влажную или отсыревшую маску следует
сменить на новую, сухую;

! не использовать вторично одноразовую
маску;

! использованную одноразовую маску сле!
дует немедленно выбрасывать в отходы.

В случае использования тканевой маски ее
следует тщательно стирать после каждого при!
менения (обычным домашним моющим сред!
ством) и проглаживать утюгом.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации города

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Памятка по профилактике
гриппа для населения
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка!2», «Мари», «Алек!
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Краснодарском крае площадью
100 кв.м (газ, свет, вода, домашний теле!
фон), хозяйственные постройки (гараж,
летняя кухня, кладовая) все в капитальном
исполнении, сад 30 соток,100 км от Черно!
го моря, 50 км до г.Краснодара или обмен
на 2!комнатную квартиру в г.Тарко!Сале.
Телефон: 8 (922) 4551139.

Дом под Тюменью, участок 25 соток, цена !
300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

Срочно 4�комнатная квартира в
г.Абинске, Краснодарского края площадью
81 кв.м (кухня площадью 11 кв.м), мебель,
бытовая техника, индивидуальное отопле!
ние, подвал в доме, гараж во дворе, дачный
участок в черте города, цена ! 4 млн.руб. Те!
лефон: 8 (918) 4835849.

Коттедж в г.Тарко!Сале площадью 360
кв.м, есть все, документы готовы, можно по
частям. Телефон: 8 (932) 0579915.

Половина дома в г.Тарко!Сале площа!
дью 90 кв.м, имеется гараж, баня, земель!
ный участок, цена при осмотре. Телефоны:
2!51!15, 8 (922) 0492611.

Половина дома в г.Тарко!Сале площадью
89 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5 (гараж,
земля, ремонт). Телефон: 8 (951) 9875971.

8�комнатная квартира в г.Тарко!Сале
площадью 250 кв.м, в центре. Телефон: 8
(922) 2823199.

5�комнатная квартира в г.Тарко!Сале
площадью 222 кв.м в мкр.Комсомольском,
сауна, бассейн, гараж, участок, ремонт,
мебель. Телефоны: 8 (922) 4653556, 8 (922)
0624696.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.

2�комнатная квартира в одноэтаж!
ном брусовом теплом доме площадью
52,5кв.м, недорого. Телефоны: 2!55!82,
8 (922) 0611241.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо!
вого дома.Телефоны: 2!25!28, 8 (922)
0626640.

2�комнатная квартира на ст.Пуровск в
капитальном исполнении с мебелью, цена !
при осмотре. Телефоны: 6!60!50, 8 (922)
4560681.

Однокомнатная теплая квартира в
г.Тарко�Сале, капитальный ремонт дома,
квартиры, солнечная сторона. Телефон: 8
(922) 4600640.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, час!
тично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

Квартира в капитальном исполнении
в г.Тарко!Сале площадью 48 кв.м, хороший
ремонт, балкон площадью 7,6 кв.м по ад!
ресу: ул.Анны Пантелеевой, д.33, с гаражом
возле дома. Телефон: 8 (922) 455946.

Гараж 6х5 в районе РЭБ, теплый, есть
свет, полы деревянные, ворота 2,10х3,00м,
документы готовы. Телефон: 8 (922)
4674658.

Гараж 6х8 по ул.Совхозной, 1 ряд, №2. Те!
лефон: 8 (922) 4874815.

Гараж по ул.Совхозной площадью 38 кв.м,
ряд 3, цена ! 350 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
1134552.

Гараж размером 6х4 по ул.Республики
(за паспортным столом). Рассрочка. Теле!
фон: 8 (982) 1721316.

Дача в г.Тюмени, дом кирпичный площа!
дью 70 кв.м, прописка, баня, колодец, 2 теп!
лицы, цена ! 3500 тыс.руб. Телефоны: 8 (908)
8777245, 8 (922) 0903724.

ОБМЕН
4�комнатная на 2!комнатную квартиру с

доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тарко!

Сале в брусовом доме на 1!комнатную с доп!
латой. Телефон: 8 (982) 1714918.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле!
фон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Land Cruiser�80» 1997г.в.,
газ, бензин. Телефон: 8 (912) 9158245.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2!96!69.

Автомобиль «Mazda CX�7» 2009г.в, цвет !

серебристый, в идеальном состоянии. Теле!
фон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со!
стояние хорошее. Телефон: 8 (922)
0632915.

Автомобиль «Nissan Qashqai» 2008г.в.,
V ! 2,0 л, пробег ! 65 тыс.км, полнопривод!
ный, цвет ! ярко!синий, состояние отлич!
ное. Телефон: 8 (922) 2889007.

Автомобиль «Nissan X�Trail» 2008г.в.,
2,0 SE, 141 л.с., пробег ! 61 тыс.км, TV, DVD,
NAVI, цвет ! серебристый. Телефон: 8 (922)
2661500.

Автомобиль «Opel Zafira» 2007г.в., ДВС
1,8, 140 л.с., гидроник, прицепное устрой!
ство, комплектация «Engoi», МКПП. Теле!
фон: 8 (922) 2847128.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
сборка Японии, МКПП, ДВС 1,6, 110 л.с.,
кузов ! седан. Телефон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «ГАЗ�2752 Соболь»
2003г.в., пробег 80 тыс.км, цвет ! белый,
состояние отличное, цена ! 160 тыс.руб. Те!
лефон: 8 (912) 9100454.

Автомобиль «МАЗ�53366»!термофур!
гон, новая рама, кабина ! 2 года, импорт!
ная резина,без надува, сухой фен, автоном!
ный подогреватель ДВС,  двигатель ! 238.
Телефон: 8 (922) 1134552.

Летняя резина «Nexen», 235х75, R!16,
цена ! 18 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4583356.

Летняя резина «Hankook», 225х60х17,
цена ! 22 тыс.руб., новая. Телефон: 8 (922)
4526846.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

Автомобильный прицеп для легкового
автомобиля на 1 тонну; «Волга!029», 2 ком!
плекта резины, все недорого. Телефон: 8
(922) 4559461.

Снегоход «Ski�Doo», срочно. Телефон:
8 (922) 2856819.

Снегоход «Lynx�800», гус. 61 см, состо!
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.

Лодочный мотор «Yamaha�6», цена ! 35
тыс.руб., б/у. Телефон: 8 (932) 0533582.

Рулевые тяги и защита стоек с отбой�
никами (пыльники) для автомобиля
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«Nissan Bluеbird», «Sunny», «Maxima»,
«Altera», «Pulsar». Телефон: 8 (922) 2880154.

Раздаточная коробка на автомобиль
«Урал», б/у, в отличном состоянии. Теле!
фон: 8 (922) 0405697.

2 бензогенератора (эл.станции), б/у:
Prorab 2,2 квт; Einhell 2,5 квт. Телефон: 8
(912) 4227596.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры: «LG», диагональю ! 51см;
«Samsung», б/у. Телефоны: 2!51!60, 8 (922)
4576271.

Ноутбук «Acer 7520», экран ! 17 дюймов,
HDD 320 Гб, 2 MGH, цена ! 15 тыс. руб. Те!
лефон: 8 (951) 9875971.

Новый нетбук «Samsung» ОЗУ!3 Гб, га!
рантия, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Новый моющий пылесос «LG»; два по�
луторных матраца. Телефон: 8 (922)
2829892.

Тренажер «Элипсоид». Телефон: 8 (922)
2827341.

Колбасный холодильник; напольные
весы; витрины (стеллажи); встроенная
посудомоечная машина; электронные
весы. Телефон: 8 (982) 1721316.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковая шуба, размер ! 48!50. Теле!

фон: 8 (922) 4580828.
Натуральная мужская дубленка, раз!

мер 48!50; нутриевая шуба, размер ! 48,
все б/у, в отличном состоянии, недорого.
Телефоны: 2!51!60, 8 (922) 4576271.

Свадебное платье с меховой накидкой,
размер ! 56!58. Телефон: 8 (922) 0986130.

Пальто для беременных, размер ! 44!
46, недорого.Телефон: 8 (922) 0496686.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Оригинальная компактная вмести�
тельная мебель, которая подходит и для
спальной, и для гостиной; 2 детские для де!
вочки и мальчика. Телефон: 8 (932) 0997915.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост ! 116, недо!
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Детская кровать�манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Коляска «зима�лето», цвет ! оранжевый
с серым, в хорошем состоянии, цена ! 9000
руб., торг уместен. Телефоны: 2!40!60, 8
(912) 4234641.

Детская коляска «зима�лето», недоро!
го. Телефон: 8 (922) 0969602.

Новые трикотажные костюмы, цвет !
синий и голубой, на мальчика 2!3 года. Те!
лефон: 8 (922) 4616217.

Детские лыжи с ботинками на 6!8 лет,
размер ! 33. Телефоны: 2!58!75, 8 (922)
2842714, 8 (922) 2865577.

Одежда и обувь б/у на мальчика 2�5 лет,
недорого. Телефон: 8 (922) 2829205.

ДРУГОЕ
Отдам в добрые руки щенков (мальчи!

ки), возраст 1 месяц. Телефоны: 2!47!18,
8 (922) 0634058.

Информатик�юрист ищет работу, стаж
4 года. Телефон: 8 (913) 2227728.

Требуется няня для девочки. Телефон:
8 (922) 4580828.

Отдам воспитанного пушистого ко�
тенка (мама, папа котенка ! сфинксы (лы!
сые). Телефон: 8 (912) 9170201.

26 февраля, п.Ха�
нымей. В 11 часов 25
минут на пункт связи по!
жарной части п.Ханымея
поступило сообщение о
возгорании четырех час!
тных гаражей на улице
Мира. На момент прибы!
тия подразделения по!
жарной части наблюда!
лось открытое горение второго гаража. Пожар был ликвиди!
рован в 11 часов 55 минут. В результате пожара повреждены
два гаража на площади 25 кв.м, частично обгорел автомо!
биль. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших
и пострадавших нет.

27 февраля, п.Уренгой. В 03 часа 28 минут на пункт
связи части п.Уренгоя поступило сообщение о возгорании
балка на промбазе «Бриг Пур». На момент прибытия под!
разделения  пожарной части наблюдалось открытое горе!
ние балка по всей площади. Пожар был ликвидирован в 04
часа 00 минут. В результате пожара поврежден  балок по
всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших на пожаре нет.

5 марта, п.Уренгой. В 00 часов 15 минут на пункт свя!
зи части п.Уренгоя поступило сообщение о возгорании ав!
томобиля «Nissan Murano» в мкр.5 «А». На момент прибы!
тия ПЧ Уренгоя наблюдалось открытое горение моторного
отсека. Пожар был ликвидирован в 00 часов 25 минут. В ре!
зультате пожара частично повреждены моторный отсек,
электропроводка двигателя. Причина пожара и ущерб ус!
танавливаются. Погибших и пострадавших нет.

По информации,
предоставленной 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

СЛУЖБА «01»

Хроника пожаров
ЗА МИНУВШИЕ ДНИ С  25 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА НА

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРОИЗОШЛО ТРИ ПОЖАРА.

Стало доброй традицией в нашем городе меце�
натство. Накануне праздника 8 Марта индивидуальный
предприниматель Ю.А. Скоробогатов и сотрудники
одного из кафе Тарко�Сале радушно встретили детей
из отделения дневного пребывания детей и подрост�
ков отделения реабилитации детей и подростков с ог�
раниченными возможностями здоровья МБУ «Комп�
лексный центр социального обслуживания населения
Пуровского района», а также их мам, организовав слад�
кий стол для всех гостей праздника.

«Милых девочек и мам
Поздравляем с женским днем!
Пожелать хотим мы вам
Светлой радости во всем!» �
такими словами начали свое праздничное поздравле!

ние воспитанники центра. Смех, шутки, веселое настроение
присутствовали на протяжении всего праздника. В програм!
ме вечера приняли участие не только дети, но и их мамы, ко!
торые стали главными и активными участниками мероприя!
тия. Веселые игры, увлекательные конкурсы провели специ!
алисты РДК «Геолог» В.А. Житкевич и Е.М. Горяникова.

Сюрпризом праздни!
ка для мам стали подарки,
сделанные руками детей.
Слова благодарности были
высказаны родителями и
детьми в адрес организато!
ров праздника, меценатов.

Заведующая
отделением дневного

пребывания детей и
подростков В.ШКИРЯ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

От улыбки
маминой светло!
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
проводит набор юношей, выпускников средних школ
1995�1996 годов рождения, для поступления в высшие
учебные заведения г.Нижнего Новгорода в 2013 году по
специальности «экономическая безопасность» � опер�
уполномоченные экономической безопасности и проти�
водействию коррупции (срок обучения 5 лет). Вступи�
тельные экзамены по специальности: русский язык � по
результатам ЕГЭ, математика � по результатам ЕГЭ, фи�
зическая подготовка � кросс 1000 м, бег 100 м, подтяги�
вание на перекладине.

Обучение финансируется МВД РФ. Слушатели, зачис�
ленные в вуз, обеспечиваются общежитием, стипендией
10000 рублей ежемесячно, питанием, форменным об�
мундированием. Выпускникам, успешно сдавшим госу�
дарственные экзамены, присваивается квалификация
«юрист» и специальное звание � лейтенант полиции, пре�
доставляется место работы в ОМВД России по Пуровс�
кому району. Курсанты освобождаются от призыва в Во�
оруженные силы РФ.

По всем вопросам обращаться в ОМВД России
по Пуровскому району:

г.Тарко�Сале, ул.Клубная, 2, каб. №16.
 Телефон: 8 (34997) 6�39�33.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе «телефо�
на доверия», позвонив по которому вы можете проинфор�
мировать сотрудников полиции о готовящихся или совер�
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним�
ность гарантируется):

«телефон доверия» п.Пурпе: (34936) 6�74�59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: (34934) 9�20�13;
«телефон доверия» п.Ханымея: (34997) 4�15�57;
«телефон доверия» г.Тарко�Сале: (34997) 6�39�30.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа�
билитации: костыли, стул для ванны, кресла�коляски для ин�
валидов взрослых и детей, кресло�каталка с туалетным уст�
ройством, кресло�туалет, прогулочная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

«Последние листочки».
Осень 2011г.,
г.Тарко�Сале.
Автор: Виктор ГОРЯЕВ,
26 лет, г.Тарко�Сале


