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– В канун Нового года принято подводить итоги и строить
планы на будущее. Дмитрий Николаевич, каким был для рай�
она 2008 год?

– Хорошим, потому что намеченные планы мы, в основном, реа�
лизовали. В 2008 году активно велась работа по национальным
проектам: изначально мы поставили очень высокую планку, и нам
удалось удержать заданную высоту. Например, по нацпроекту «До�
ступное и комфортное жилье – гражданам России» Пуровский рай�
он – единственное из муниципальных образований округа, которое
практически сдало более 30 тысяч квадратных метров жилья. Нац�
проект «Здравоохранение» – значительно улучшили товарно�мате�
риальную базу: на 60 миллионов рублей была приобретена аппа�
ратура, в том числе импортная, и теперь Центральная районная
больница укомплектована полностью. А нацпроект «Образование»
показал, что в районе созданы все условия для успешной реализа�
ции десятков замечательных инновационных программ, позволя�

ющих существенно улучшить качество образования, что подтверж�
дается многочисленными грантообладателями среди педагогов�пу�
ровчан. Таким образом, система образования района сегодня уве�
ренно входит в число лидеров не только Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, но и России.

– Какие самые большие ожидания от нового 2009 года?
– Очень большой задел был сделан в агропромышленном комп�

лексе. Рыборазводный цех и тепличное хозяйство в Самбурге уже
в фундаменте, в 2009 году они будут подняты и сданы под ключ.
Ещё один очень серьезный шаг – в Тарко�Сале планируем постро�
ить новую звероферму для разведения соболя. В общинах значи�
тельно увеличивается вылов рыбы. Мы недавно облетели стойби�
ща, поговорили с оленеводами, побывали в семьях, увидели боль�
шое количество детей. Я выступил с предложением, и районная
Дума меня поддержала, об увеличении на две тысячи рублей на че�
ловека гарантированных выплат, независимо от показателей в про�
изводстве. Большие надежды я возлагаю и на изгородевое содер�
жание оленей. Теперь они у нас будут жить как в Финляндии, где в
2003 году, еще будучи заместителем А. И. Острягина, я знакомил�
ся с местным опытом разведения оленей. Сегодня этот экспери�
мент мы воплощаем в жизнь.

– Планируется ли продолжение строительства социальных
объектов?

– Да, планируется. Будем заканчивать молодежный центр. Про�
шел конкурс, у нас изменился подрядчик. Он стал более ответствен�
ным и уверенным – это фирма «Магнум», которая тесно сотрудни�
чает с «Газпромнефтью» по всей стране. Они строят также спортив�
ный комплекс в Пурпе. Фирма «Ямата», которая вела строитель�
ство спального корпуса школы�интерната, теперь заканчивает шко�
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В кабинете главы района наряжена ёлка, опера�
торы ставят телекамеры, свет, телетекст. Дмитрий
Николаевич немного волнуется – предстоит запись
новогоднего обращения... Я с редактором ТРК
«Луч» А. Пантелеевым и съемочной группой бук�
вально втиснулась в жёсткий предновогодний гра�
фик главы района. «30 минут, не больше», – сказа�
ли нам помощники. Но вопросов у меня, как всегда,
много, а времени нет. Нервничаю. Задумываюсь на
секунду: «А вообще оно бывает у кого�нибудь в наш
сумасшедший век?» Как будто отвечая на мой воп�
рос, Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН говорит: «Ни�
чего, успеем, есть еще полчаса». Итак…

От Нью�Васюков – к

В связи с изменениями, внесенными
Законом Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 27 июня 2008 г. № 44�ЗАО
«О внесении изменений в Закон Ямало�
Ненецкого автономного округа «О ме�
рах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ямало�Ненецком
автономном округе», а также постанов�
лением губернатора ЯНАО от 25 сен�
тября 2008 г. № 97�ПГ «О форме пре�
доставления мер социальной поддерж�
ки по оплате жилого помещения и ком�
мунальных услуг» с 1 января 2009 года
меры социальной поддержки, пре�
доставляемые в виде льгот по опла�

те жилой площади и коммунальных ус�
луг, будут заменены жилищно�комму�
нальными выплатами, которые будут
перечисляться управлением социальной
политики администрации Пуровского
района на счета граждан в кредитных уч�
реждениях.

Следовательно, льготы нижепере�
численным категориям граждан будут
предоставляться в денежном выраже�
нии, а организации, начисляющие пла�
ту за пользование жилищно�комму�
нальными услугами, будут рассчиты�
вать сумму оплаты за эти услуги без
учёта скидки (льготы). Граждане, име�

ющие право на получение жилищно�
коммунальной выплаты, могут дать
«Длительное поручение владельца
счета на перечисление денежных
средств на счет ООО РИЦ» в любом
отделении Сбербанка.

Перечень льготных категорий граждан:
� ветераны Великой Отечественной

войны (инвалиды ВОВ, участники ВОВ,
бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, лица, награжденные зна�
ком «Жителю блокадного Ленинграда»,
вдовы погибших (умерших) участников
ВОВ);

� члены семей погибших (умерших) ин�

Управление социальной политики информирует
С 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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лу на 800 мест в г. Тарко�Сале и социальный дом на улице Таёжной
и переходит на строительство роддома. Вообще роддом – это са�
мое больное место на теле Пуровского района. Я неоднократно
акцентировал внимание округа на этой проблеме. Недавно в Пу�
ровском районе побывал губернатор ЯНАО Ю. В. Неёлов. Посетив
наш роддом, он лично убедился в плачевном состоянии дел и со�
гласился с тем, что молодые мамы не могут находиться в таких ус�
ловиях. Губернатор дал слово – новый роддом в Тарко�Сале будет.
Мы сделали проект, полностью подготовили участок, провели изыс�
кания. С началом финансирования из округа есть надежда на нача�
ло строительства.

– Есть ли в планах строительство хотя бы одного детского
сада?

– Это еще одна актуальная проблема нашего района. Очередь
сегодня составляет 1124 человека, из них в Тарко�Сале – 912. С
вводом в эксплуатацию детского сада «Ёлочка» и строительством
нового детского сада по губернаторской программе, думаю, ост�
рота вопроса будет снята. Когда? В планах стоят сроки 2010�2011
годы. Но планы планами. А детки от 1,5 до 3 лет, стоящие в очереди
в детский сад с рождения, к 2011 году должны будут уже готовить�
ся к школе. Сейчас подавляющее большинство из них посещает так
называемые домашние детские сады (по моим данным, в район�
ном центре их около 40 и каждый из них стоит у меня на контроле),
где не всегда соблюдаются санитарно�гигиенические нормы, нет
официальных договоров между родителями и нянями, нет программ
развития и многого другого, что должно быть и есть в муниципаль�
ных дошкольных образовательных учреждениях. В лучшем случае
они имеют уровень «доброй бабушки». Выход из создавшейся си�
туации я вижу в лицензировании деятельности таких мини�сади�
ков. Их опыт мог бы пригодиться для создания сети мини�садиков
или групп�спутников, где вполне может реализовываться образо�
вательная программа, принятая детским садом, к которому эти
группы будут официально относиться.

– На заседании районной Думы был принят бюджет на 2009�
2011 годы. Бюджет социально направленный. Расскажите о
главных его составляющих.

– Основные направления – это строительство и капитальный ре�
монт жилфонда во всех поселениях. Как и прежде, одна треть – это
расходы на образование. Если мы еще построим школу в п. Урен�
гой, то проблему со зданиями школ мы закроем минимум лет на
пять, а то и на десять. Ввели новую программу развития приори�
тетных направлений по видам спорта, которые наиболее массово
развиваются на территории района. Определили пять видов – это
косики�каратэ, греко�римская борьба, тяжелая и легкая атлетика и
пауэрлифтинг. Программа рассчитана до 2012 года. По здравоох�
ранению я уже говорил, что мы закупили новое оборудование. Что�
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воплощению реальных идей
бы оно заработало, будем привлекать специалистов, для чего в бюд�
жет заложили определенную сумму на приобретение квартир. По
программе «Молодая семья» в 2008 году 92 семьи получили субси�
дии на приобретение жилья. В новом году количество не уменьшит�
ся, если не увеличится, так как, по прогнозам экономистов, цена на
квадратный метр будет снижаться.

– ФЗ № 131 вступает в полную силу. Готово ли руководство
муниципальных образований – поселений к полностью само�
стоятельной деятельности? В чем теперь будет выражаться
содействие им со стороны района?

– Я считаю, что полностью готовы. Были у нас небольшие про�
блемы в с. Самбург. 21 декабря был избран новый глава. Я думаю,
что в 2009 году бюджет села будет исполнен. Каждое полномочие,
переданное поселениям, подтверждено финансовыми средствами.
Они, как правило, выполняются в полном объеме. Если не хватает,
то добавляем. Как правило, это благоустройство, содержание улиц,
дорог и так далее.

– Нашей газете 1 января 2009 года исполняется 30 лет.
Ваши пожелания коллективу «Северного луча» в связи с юби�
леем. Какой бы Вы хотели видеть районную газету?

– От души поздравляю коллектив редакции с юбилеем и хотел
бы, чтобы газета оставалась такой, какая она есть сейчас. Вы со�
хранили ту революционную уверенность в правде и правоте, кото�
рой не хватает многим изданиям. Если виновата где�то власть –
критика приветствуется, это правильно. Иначе вы не четвертая
власть, а мы – не слуги народа.

– Ваши поздравления жителям Пуровского района с ново�
годними праздниками.

– Дорогие друзья! Ещё раз поздравляю вас с Новым годом! Пусть
ощущение удачи сопутствует вам весь следующий год и придает
уверенности в своих силах. Я хочу, чтобы 2009 год стал для нас го�
дом благополучия и надежды. Ставьте высокие цели и достигайте
их. Смотрите вперед, мыслите масштабно! С праздником!

      Беседовала Алина ТЕСЛЯ,
      фото С. КАСЬЯНОВА

От редакции. Знаменитые Нью�Васюки введены в заголо�
вок вовсе не как обидное прозвище прошлой жизни района.
Она уже прошла, и много в ней было хорошего. Но и прожек�
терства, собственно Нью�Васюков, тоже было немало. Нын�
че же у нас другие реалии, главная из которых – здравое по�
строение перспектив, определение и видение их в ясном уме
и с твердой памятью. И здесь наш район тоже дает фору как
минимум половине поместной России. А это еще один насто�
ящий, а не пропагандистский залог нашей любви к Пуровской
земле. На том стоим и стоять будем.

валидов войны, участников ВОВ и вете�
ранов боевых действий;

� ветераны боевых действий;
� ветераны труда;
� реабилитированные лица, имеющие

инвалидность или являющиеся пенсио�
нерами;

� лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, являющиеся
пенсионерами или инвалидами;

� ветераны ЯНАО (неработающие пен�
сионеры);

� специалисты бюджетной сферы
(здравоохранения, образования, культу�
ры, социального обслуживания, ветери�
нарии, физической культуры и спорта),
проживающие и работающие в сельской
местности и поселках городского типа;

� специалисты�пенсионеры бюджетной
сферы (здравоохранения, образования,
культуры, социального обслуживания, ве�
теринарии, физической культуры и
спорта), проработавшие  в автономном ок�
руге в сельской местности и поселках го�
родского типа не менее 10 лет и прожива�
ющие там же;

� инвалиды I, II, III групп, имеющие I, II или
III степень ограничения способности к тру�
довой деятельности;

� дети�инвалиды;
� граждане, подвергшиеся радиационно�

му воздействию вследствие чернобыльс�
кой и других радиационных катастроф;

� многодетные семьи (семьи, имеющие
в своем составе трех и более детей, в том
числе усыновленных (удочеренных), нахо�

дящихся под опекой (попечительством),
в возрасте до 18 лет  (детей, обучающих�
ся по очной форме в образовательных уч�
реждениях, но не дольше чем до дости�
жения ими возраста 23 лет).

Размер жилищно�коммунальной
выплаты не будет менее объема мер
социальной поддержки, предостав�
ляемого в форме льгот либо жилищ�
но�коммунальной выплаты в декабре
2008 года.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�19�59;

п. Уренгой � 9�19�92;
п. Пурпе � 3�87�56;

п. Ханымей � 4�12�16;
с. Самбург � 3�12�04.
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Нам 30 лет

НА ТОМ
История, как известно, пишется на бу�

маге. Во всяком случае, преимуще�
ственно так было до эпохи цифровых
технологий. Первая в истории «бумага»
� папирус и дала название этому явле�
нию � газете: papier � нем., paper � англ.
� это что касается англоязычной версии.
У русской «газеты» корни итальянские:
gazzetta � так называлась самая мелкая
монета, и ровно столько стоил первый в
мире информационный лист. Однако
различие в звучании сути не меняет.

В отличие от книги, газета как источ�
ник информации менее объемна и ме�
нее значима � собственно англоязычное
newspaper и означает�то в прямом пе�
реводе «бумага с новостями», которая
быстро, емко и доступно рассказывает
о событиях, происходящих здесь и сей�
час. Но не все так просто. Газета при�
звана задавать темы, выявлять и обо�
значать проблемы перед властью и об�
ществом, стимулировать, подталки�
вать общественную мысль к принятию
или игнорированию тех или иных реше�
ний. Она может просвещать и образо�
вывать, содействовать в формировании
общественного мнения и гражданской
позиции отдельного индивидуума. И
все это с помощью слов � черным по бе�
лому. На основе принятой идеологии,
сообразуясь с собственными принципа�
ми, в меру таланта, профессиональных
навыков и приобретенного опыта.

Представить издание, которому трид�
цать � замечательный возраст, надо
сказать! Уже накоплен немалый опыт,
бойцы�сотрудники проверены в боях,
но по�прежнему задором блестят глаза,
не утрачены свежесть восприятия и же�
лание работать, искать, совершенство�
вать. Как можно рассказать о газете?
Если исходить из того, что она не про�
сто пять условных печатных листов, а
почти живое существо, то рассказать
стоит примерно то же, что и о человеке
� немного биографии, немного � о про�
фессии, немного � «о личном». Чтобы
портрет получился в меру реалистич�
ным, важно услышать разные мнения:
представителей власти и партнеров,
товарищей по перу и читателей � тех, с
кем вместе они живут три десятилетия.
Однако лучше всех о газете, по нашему
мнению, может рассказать сама газета
� а именно материалы с ее страниц.  Ну
и немного истории.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю творческий коллектив районной общественно�поли�

тической газеты «Северный луч» с 30�летием!
Умение донести новость, понимая при этом

силу журналистского слова, чувствуя граж�
данскую ответственность за сказанное, � есть
не у всех. Это своего рода талант, который,
как известно, даётся не каждому. «Северный
луч» � это не только многоцветный калейдос�
коп жизни района, но и профессиональный
анализ, обстоятельный рассказ о культурных
и духовных ценностях, талантах и самородках
края, жизни удивительных людей Пуровской
земли.

Прошедшие годы вместили в себя творчес�
кие искания, профессиональные достижения и
успехи всех, кто стоял у истоков, всех, кто со�
здает газету сейчас. Благодаря усилиям друж�
ного коллектива редакции «Северный луч» при�
обрел большую читательскую аудиторию, за�
нял достойное место в информационном пространстве Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. Ваша энергия, самоорганизация, динамичность � яркий пример для
молодой смены журналистов. От имени ямальцев благодарю всех сотрудников из�
дания за преданность делу и неутомимое стремление к совершенству.

Творческих успехов и побед никогда не бывает много, а потому желаю вам со�
хранять уважение и доверие читателей, постоянно держать марку газеты «Север�
ный луч» на должной высоте. Растите, творите, удивляйте! Уверен, у вас ещё всё
впереди!           Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа

Ю.В. НЕЁЛОВ

Дорогие друзья!
30�летие газеты «Северный луч» � дата, знаменательная для всех жителей Пу�

ровского района. Три десятилетия еженедельно газета предоставляет информа�
цию, анализирует, рассказывает о событиях, обо всем, что происходит у нас в рай�
оне.

Журналисты «Северного луча» всегда в самой гуще событий. Они шли рядом с
геологами�первооткрывателями, нефтяниками, газовиками, строителями трасс,
дорог, линий электропередачи. Вы стали свидетелями рождения молодых городов
на территории района, обустройства и запуска в эксплуатацию грандиозных мес�
торождений. И всегда главным героем ваших статей, заметок, очерков был и оста�
ется Человек � труженик, искатель, романтик.

Вам выпала честь писать летопись Пуровского района, в которой отражены все
наши успехи и достижения, заботы и пути решения проблем. Их тоже было немало,
газетчики никогда не обходили «острые углы», вместе со всем миром, а иногда яв�
ляясь инициаторами, вы анализировали ситуацию, расставляли приоритеты, объяс�
няли людям природу тех или иных явлений.

В этом ваша сила, она не только в ваших та�
лантах и призвании, но и в поддержке земля�
ков, читателей газеты, ради которых вы «отта�
чиваете свое золотое перо», ведете журнали�
стские поиски, расследования, раскрываете
правду жизни. Пусть не всегда она бывает при�
ятной, может огорчать и даже раздражать, но
без этого невозможны были эти 30 лет диало�
га со своими читателями. Спасибо вам за слу�
жение людям!

От всей души поздравляю вас с 30�летием
газеты! Желаю счастья, отличного здоровья,
семейного благополучия! Оставайтесь дина�
мичными, яркими, оперативными! Берегите
завоеванное и совершенствуйтесь далее! Уда�
чи вам и новых творческих успехов!

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН
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Вспоминает бывший председатель
Пуровского райисполкома, почётный
гражданин Пуровского района Григорий
Гаврилович КУЛИНИЧ:

«В Пуровском районе до 1979 года район�
ной газеты не было. Очень сложно было доно�
сить до пуровчан информацию о трудовой и
культурной жизни. Руководство и ответствен�
ные работники района использовали свои по�
сещения населенных пунктов и предприятий
для информирования людей о задачах, сто�
ящих перед районом и трудовыми коллектива�
ми, о трудовых достижениях работников, об ус�
пехах и недостатках, о проблемах района. Рай�
комы партии и комсомола, райисполком и дру�
гие районные организации проводили плену�
мы, сессии, активы, собрания с приглашени�
ем широкого актива, чтобы участники этих ме�
роприятий на местах рассказывали о сути про�
водимых мероприятий.

Поэтому информация приходила не опера�
тивно, порой люди совершенно не знали, к
примеру, кто как работает. Некоторые даже не
знали задач, стоящих перед их коллективами,
каких результатов они добились.

Однажды первый секретарь PК КПСС Анато�
лий Максимович Анисимов поинтересовался в
Уренгое у начальника Уренгойской нефтеразве�
дочной экспедиции Василия Тихоновича Под�
шибякина, насколько владеют информацией о
жизни района работники экспедиции, ответ был
неутешительный. Подшибякин сказал, что не�
которые инженеры аппарата экспедиции не
знают даже результатов труда буровых бригад.
Было предложено чаще собирать работников
экспедиции в более широком составе, вопро�
сы информирования коллектива сделать обя�
занностью каждого руководящего работника
экспедиции при посещении им любого подраз�
деления. Соответственное задание дано было
секретарю партийной организации экспедиции.

Жизнь требовала создания районной газе�
ты, вопрос был поставлен перед окружкомом
партии. Нам в этом было отказано, так как в
районе не было своей типографии. Учитывая
важность вопроса, А. M. Анисимов предлагал
создать�таки газету и печатать её, к примеру,
в Надыме. Но поддержки не получил.

В «Основных направлениях развития народ�
ного хозяйства СССР на 1976�1980 гг.» не было
предусмотрено строительства железной доро�
ги Сургут � Уренгой. Райком партии вышел с
предложением внести этот объект в названный
документ, руководствуясь открытиями место�
рождений нефти и газа в районе, и прежде все�
го � Уренгойского газоконденсатного гиганта.

Сессия Верховного Совета СССР в марте
1976 года внесла изменения в «Основные на�
правления...», что было важно для ускоренно�
го экономического развития района.

Прошел 1977, наступил 1978 год. В мае при�
шла железная дорога в Ноябрьск, что позво�
лило развернуть значительные поставки гру�
зов для масштабного развития региона.

Дела в районе развивались настолько дина�
мично, что без информации уже невозможно
было принимать решения оперативно и пра�
вильно. Начали строиться компрессорные стан�
ции для газопровода Сургут � Уренгой. Посту�
пали трубы для газопровода Уренгой � Центр,
обустраивалось Вынгапуровское газовое мес�
торождение, строились железная дорога и мо�
сты, появлялись новые населённые пункты.
Станция Ноябрьская не успевала перерабаты�
вать грузы, речной причал в районе Уренгоя не
справлялся с обработкой речного флота, от
районных органов управления необходимо
было создавать соответствующие службы на
местах. Учитывая прирост населения, требова�
лось надежное обеспечение его продоволь�
ственными и промышленными товарами, а для
этого соответственно организовывалось склад�
ское хозяйство. Вся обстановка требовала опе�
ративных действий со стороны районного ру�
ководства.

Необходимость иметь районную газету ста�
ла еще острей. Однако в тот период на откры�
тие новой типографии нужно было получить со�
гласие двух органов власти: партийной и испол�
нительной. Тюменский обком КПСС как власть,
отвечающая за идеологическое воспитание,
дал разрешение на открытие печатного изда�
ния и типографии. Соответственно, исполни�
тельная власть � Тюменский облисполком как
орган, ведающий хозяйственным обеспечением,
должен был организовать исполнение принято�
го обкомом КПСС решения. Сложилось так, что
в случае положительного решения обкома имен�
но облисполком должен был включить объект в
план капитального строительства, заказать про�
ектно�сметную документацию, оборудование и
профинансировать весь проект. Можно было
представить, на какой бы год это перенеслось!
Но вопрос об открытии районной газеты уже на�
зрел, мы на всех уровнях власти убеждали, что
если нам выделят оборудование, мы найдем по�
мещение и запустим типографию. Мы осозна�
вали, какую ответственность на себя берем, но
без риска ничего бы не получилось. Правда,
предварительно А. M. Анисимов договорился в
облисполкоме о том, что на 1978 год закажет ти�
пографское оборудование.

Встал вопрос о названии газеты. Анатолий
Максимович предложил назвать газету «Север�
ный луч», что символизировало открытие бога�
тейших природных ресурсов района, которые
«осветили» направление его развития. Наимено�
вание было полностью одобрено на заседаниях
райкома и райисполкома, в райкоме ВЛКСМ.

В конце 1978 года обком партии принял, на�

СТОИМ!

конец, решение о создании в нашем районе га�
зеты «Северный луч». Используя раннюю дого�
воренность, А. M. Анисимов сразу обратился в
облисполком с просьбой направить обещанное
типографское оборудование в Тарко�Сале».
Вспоминает бывший первый секретарь
Пуровского райкома партии, почётный
гражданин Пуровского района Анатолий
Максимович АНИСИМОВ:

«Помещений для типографии и редакции в
районном центре не было. Я попросил Григория
Гавриловича вплотную заняться его поиском.
Следует отдать должное, он в короткое время
подобрал помещение � предложил для этой цели
освобождающееся здание больницы, которая
перебиралась в новое. Однако бывшая больни�
ца требовала проведения перепланировки и ка�
питального ремонта. С учётом времени, необ�
ходимого для окончательной перебазировки
больницы, проведения перепланировки и ре�
монта здания, установки оборудования, выпу�
стить первый номер 1 января 1979 года не по�
лучалось. Но, несмотря на такую ситуацию, ре�
шили постараться принять все возможные
меры, чтобы газету выпустить вовремя.

Надо сказать, что открыть в районе типог�
рафию и разместить редакцию � это не только
подобрать и подготовить помещение, но и при�
нять меры по комплектации и доставке обору�
дования (оно ранее уже использовалось и пе�
редавалось нам после демонтажа). Необходи�
мо было решать вопрос кадров, так как в рай�
оне не было ни наборщиков, ни печатников, ни
журналистов. Нужно было их разыскать, при�
гласить и чем�то завлечь на Север, подгото�
вить для них жилье, детей обеспечить (при не�
обходимости) местами в детсадах.

Поэтому, форсируя выполнение главной за�
дачи, которой являлся выпуск газеты, райком
КПСС и райисполком решали этот вопрос од�
новременно по всем направлениям. А сроки
были очень сжатые».

НАЙТИ ОТКЛИК В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ
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Уже давно ставшая для меня родной газета
«Северный луч» � это вся моя жизнь в Тарко�
Сале с марта 1983 года. В одной из давних те�
перь уже анкет на вопрос «Что для вас газета
«СЛ»?» � я ответил: «Я врастаю в газету, газета
врастает в меня».

Всего полнее и лаконичнее о наших дости�
жениях, о самом нашем тридцатилетнем пути
говорится в паспорте газеты. А вот за сухими
строчками этого документа, как и моя, стоят
жизни прекрасных людей, верных делу, из�
бранному пути, окружающим. Благодаря со�
вместным усилиям всех сотрудников газета
вышла на сегодняшний уровень. И нередко это
были усилия самоотверженные, осознанные и
без показухи, с веселым, а то и крепким сло�
вом, но никогда, чтобы с душевной жадностью.
Ведь мы � северяне!

С момента зарождения и все 80�е годы га�
зета обликом своим и содержанием была точ�
ной копией района. А что он представлял из
себя? Редкую россыпь деревянных поселков
без дорог, без канализации, без полноценной
связи, без газа (даже полрайцентра на балло�
нах сидело), без разветвленной торговой сети
(и нижайший поклон ОРСу геологов!), без лег�
кового транспорта, без надежного электриче�
ства (рев передвижных электростанций до сих
пор в ушах), без речных переправ, при жутчай�
шем дефиците не только продовольствия (ведь
на талонах жили!), но даже и товаров первой
необходимости. «Орбиту» запустили � а у по�
ловины таркосалинцев и телевизоров�то нет,
поди купи � попробуй. Квартира в бамовском
доме � голубая мечта, досталась бы только, а
уж мебель и сами сколотим. Лист ДВП � на вес
золота. А уж Большая земля действительно
была большой, а главное � далекой. Телефо�
низированы были только власть и производ�
ство. Но что самое удивительное � никто сво�
ей смертью не умирал. Все были молоды, силь�
ны и задорны, жизнь кипела не только на зем�
ле, но и в воздухе, а МИ�6 и МИ�10 я с той поры
живьем больше не видел.

Очень трудно вспоминать кратко и емко. Ка�
кой бы даже незначительный эпизод ни всплыл
в памяти, он тянет за собой кучу людей, а че�

Нам 30 лет

Г. Г. КУЛИНИЧ:
«По нашей просьбе редактор окружной га�

зеты подобрал нам редактора для «Северного
луча» Бориса Михайловича Касаева. Прибыв в
Тарко�Сале, он пришел на приём к Анисимо�
ву, который, в свою очередь, рассказал Бори�
су Михайловичу о состоянии и перспективах
развития района: о важнейших участках про�
изводства, которым надо будет уделять вни�
мание, о задачах, которые возлагаются на рай�
онную газету, и её организующей роли в уско�
ренном развитии района. Редактору было по�
ручено курировать ремонт помещения и уста�
новку типографского оборудования; пришлось
просить начальника Таркосалинской нефте�
разведочной экспедиции А. И. Шапошникова
помочь с ремонтом. Начальник экспедиции с
пониманием отнёсся к нашей просьбе и при�
слал строителей. Никто � ни в области, ни в
округе не верил в то, что мы справимся с за�
дачей до 1 января 1979 года.

Заведующий отделом облисполкома, веда�
ющий типографиями области, позвонил в рай�
ком партии и сказал, что не видит вероятности
ввода типографского оборудования в Тарко�
Сале в текущем году, а потому забирает обо�
рудование в Тюмень, а пуровчанам закажет
оборудование на 1979 год. На что А. М. Аниси�
мов категорически возразил и сказал, что обо�
рудование мы не отдадим, принимаем все
меры для его установки и своевременного вы�
пуска первого номера газеты.

Сложность заключалась также в том, что со�
гласно СНиП (строительные нормы и правила)
типография должна быть размещена в несго�
раемом помещении, т. е. либо в кирпичном,
либо в железобетонном исполнении. Это было
жестким требованием областной комиссии и
пожарной инспекции.

В Tapкo�Сале подобных помещений не было
вообще. Бывшая больница была, естественно,
деревянная. Кроме того, нужно было в де�
кабрьские морозы подготовить бетонные фун�
даменты под оборудование, провести огнеза�
щитные и ремонтные работы.

Как это ни смешно сейчас звучит, но в тот
период в Тарко�Сале невозможно было найти
ни единого кирпича, ни тем более огнеупорных
материалов для защиты пола и потолка. Одна�
ко с поставленной задачей мы справились.

Уже прибыли специалисты, велась наладка
оборудования, но еще оставались некоторые
сомнения � вдруг что�то не получится и сорвет�
ся выпуск. Поэтому материал первого номера
газеты, для надежности, заранее был отправ�
лен в окружную типографию, но следующий
номер � уже с уверенностью � печатался здесь,
на пуровской земле, в Тарко� Сале.

Главной новостью первого номера «Север�
ного луча» было поздравление пуровчан с от�
крытием районной газеты с призывом ко всем
жителям к активному сотрудничеству.

Когда Б. М. Касаев пришел в Пуровский рай�
ком КПСС с первым номером, он, конечно, ска�
зал, что печатался в окружном центре. Но в
дальнейшей успешной работе газеты сомне�
ний нет, хотя, что теперь скрывать, они были.

Поблагодарив Бориса Михайловича за хоро�
шую работу, А. M. Анисимов подчеркнул, что,
несмотря на напряженный график, первый этап
успешно преодолен. Теперь задача редакции
газеты состоит в том, чтобы газета нашла от�
клик в сердцах людей, тесно с ними сотрудни�
чала, объективно отражала жизнь района».

МЫ � СЕВЕРЯНЕ
рез них всплывают другие события � и так без
остановки. А ведь были и случаи немеркнущей
яркости, как, например, моя командировка в
город Грозный. В апреле 1985 года это был
цветущий город�красавец, до конца дней во�
шедший в мою судьбу, жаль, что это слегка
другая история, не совсем газетная.

И редакционный коллектив в ту пору тоже
был как все � молод, силен, задорен. Когда я
пришел в газету, там уже работала чудесная
семейная пара: Яша Захаров и Света Подоспе�
ева. И Яша стал моим опекуном, можно даже
сказать поводырем по Тарко�Сале. Как�то го�
ворит: «Давай на берег свожу», � а это был ко�
нец марта, мороз за тридцать. Кстати, вален�
ки мне Яша со Светланой выделили на второй
день моей работы в редакции. Ну, мы потопа�
ли по направлению влево от редакции. Прошли
редкие дома (это был нынешний район Водни�
ков), вошли в «тайгу». И, правда, деревья боль�
шие, растут густо, снега по пояс. Вышли на
берег, напротив � другой. Между ними словно
утюгом проглаженная полоса никем не трону�
того снега. «Понял?» � спрашивает Яков. «По�
нял», � отвечаю, глянув на часы. Было ровно три
часа и яркое солнце. А уже пару лет спустя я
определил, что водил меня Яша не на Пур, до
которого по прямой от редакции без всякой
«тайги» метров 500, а на Первую речку, приток
Пура, тогда еще живую, строительством не
убитую. В июне на лодке мы подплывали по ней
под самое первое в Тарко�Сале кирпичное зда�
ние � нынче торговый дом «Аленушка». Но
Яков�то был уверен, что водил меня на Пур!

Мама Якова регулярно в посылки из Ленин�
града вкладывала продуктовые полиэтилено�
вые пакетики. Лучше о дефиците в ту пору не
скажешь...

Это только пара штрихов. О Якове. А в це�
лом о каждом, кто хоть какое�то время рабо�
тал в редакции, можно повести писать. И тог�
да уже никакой книги не хватит. При том, что у
каждого из прошедших работу в редакции и
ныне работающих рассказы о друг друге были
бы совершенно разными, тем и интересными.
Только печатная площадь сдерживает разлет
памяти.
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Но сидит в ней главное � жили на абсолют�
ном доверии друг к другу. Вот еще штрих. Ре�
дактор газеты Василий Степанович Мотин
снабжает меня «просительными» бумагами и
отправляет в командировку в Ленинград на
завод «Ленполиграфмаш» за запчастями к вко�
нец раздолбанным двум линотипам. Я рад (до
той поры в Ленинграде не был, а тут еще и май
� там же цветет все!) и не рад: а жить где, из
Тарко�Сале в Ленинграде гостиницу не забро�
нируешь (не было тогда такого сервиса!). Под�
ходит Яков. Вот, говорит, мой адрес, а вот клю�
чи от квартиры, правда, не уверен, что в холо�
дильнике есть что�либо, возможно, и есть, ро�
дители квартиру навещают. А как же родите�
ли, говорю � да никак, отвечает, они с апреля
на даче. И я неделю провел в Ленинграде, и
запчасти выбил, отодвинув на второй план ка�
перанга с Северного флота, приехавшего на
«Полиграфмаш» за тем же, что и я (из Севе�
родвинска он был)...

Ну, а теперь впору крайне коротко сказать о
тех, с кем довелось работать в те и последую�
щие годы, то есть иных уж нет, а те � далече.

Людмила Васильевна Микрюкова � коррес�
пондент�радиоорганизатор (08.10.1978�
31.12.1982) � так случилось, что она была де�
юре принята на работу в редакцию газеты еще
до ее официального открытия переводом из
районного узла связи. Первые информацион�
но�новостные программы районного радио,
тогда еще проводного, готовились и выходи�
ли в эфир из здания РУСа.

Галина Ивановна Степанова � в разное вре�
мя работала заведующей отделами писем,
экономики, партжизни (01.01.1979�
30.10.1982, переведена в окружком партии) �
целеустремленная, идейная и активная, вели�
колепный организатор, убежденный партиец,
умевшая убедить любого сомневающегося.

Василий Николаевич Клочнев � фотокоррес�
пондент (24.04.1979�20.02.1984) � знаток и
любитель северной природы, знатный охотник
и рыболов, с трепетом относившийся к эколо�
гии. После перешел работать в районную инс�
пекцию по охране и воспроизводству рыбных
запасов, где трудился до своей трагической
гибели.

Светлана (Муслима) Касимовна Бабаскина

(Кожина) � зав. отделом партийной жизни, зам.
редактора (25.06.1979�16.05.1983) � всегда
элегантна, безукоризненно и со вкусом одета,
умела на любом уровне наладить отношения,
привлечь к сотрудничеству с редакцией. Со�
вместно с мужем Юрием Васильевичем Бабас�
киным внесли большой вклад в создание ис�
тории начала геологоразведки в районе. Пе�
решла работать в Ноябрьский горком КПСС.

Наталья Яковлевна Нержавина (Травкина)
� в разные годы работала корреспондентом,
зав. отделами партжизни и народного хозяй�
ства, но все же ответственный секретарь (с
17.07.1979 с небольшими перерывами до
20.03.1986) � журналист до мозга кости. По
ней равнялись все творческие сотрудники,
всегда профессионально и аргументировано
вносила правку в материалы молодых коррес�
пондентов, отсекая все ненужное, убирая
«воду». Невзирая на должности, могла выска�
зать свое мнение, доказать правоту и необ�
ходимость принятого решения. Первая нача�
ла выпускать ведомственную газету «Пурнеф�
тегазгеологии».

Нам 30 лет

Яков Романович Захаров � ответсек, зам.
редактора (03.08.1982�22.07.1987) � после
журфака ЛГУ приехал покорять Север. С неве�
роятной легкостью на страницах газеты рас�
суждал на самые сложные темы. Его искромет�
ные, тонкие, а иногда и довольно едкие шуточ�
ки расходились цитатами по поселку. Помогал
организовывать парашютно�десантный клуб
«Десантник». Уехал в Питер, работал в газете
Кировского завода.

Светлана Станиславовна Подоспеева � зав.
отделами писем, народного хозяйства (август
1982�январь 1987) � «декабристкой» последо�
вала за мужем (Я. Захаров). Отличница в уче�
бе и работе: любая публикация, вышедшая из�
под ее пера, не требовала правок и сверок
фактов. Всегда собрана, строга и лаконична в
умозаключениях.

Ирина Аркадьевна Хороших � корреспон�
дент�радиоорганизатор (декабрь 1983�август
1986) � задорная, веселая и никогда не уныва�
ющая многодетная мать. Ее звонкий голос,
доносившийся из радиоприемников, заряжал
оптимизмом и хорошим настроением слуша�
телей. Помимо подготовки радиоэфира, писа�
ла в газету заметки. Вместе с мужем В. А. Хо�
роших � замполитом авиаотряда бурно зани�
малась общественной деятельностью.

Леонид Алексеевич Шалахов � фотокор,
наладчик типографии (февраль 1984�фев�
раль 1991) � большей частью специализиро�
вался на фоторепортажах на близкую ему
производственную тематику; один из орга�
низаторов и инструкторов клуба «Десант�
ник». Трудолюбивый, очень рукастый, неза�
менимый помощник всему творческому кол�
лективу в обустройстве быта.

Наталья Викторовна Семенихина � ответ�
ственный секретарь (июнь 1984�июнь 1990) �
жесткий и неугомонный критик всех и всего,
резала журналистские материалы, как гово�
рится, по�живому. В своих публикациях приме�
няла очень хлесткие и порой обидные выраже�
ния. Ее цепкий ум фельетониста не давал по�
блажек никому. После увольнения из «СЛ» за�
нималась выпуском многотиражки в ПНГГ.

Уже к началу 90�х мы поняли: дальше такую
газету и на такой технике делать нельзя. Фор�
мат А3 трудно архивируется, бумага газетная,
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словно промокашка, желто�серая, особенно
же стареет со временем. Печать серая и не�
ровная, снимки трудно различимые. А глав�
ное � три раза в неделю, что превращало га�
зету в нервохлебку и мозгодробилку для тех,
кто ее делал. И вот с уходом на пенсию В. С.
Мотина, надо отдать должное, весьма забо�
тившегося о коллективе, уже в 1990 году мы
осмелели и замечтали.

Когда впервые в Тюмени в Упрполигра�
физдате я заикнулся о новой технологии (в
Польше еще в 1980 живьем видел!), мне у
виска покрутили: ты чё зарываешься, не ты
ли выпросил новенький линотип последней
модификации и новый плоскопечатный по�
луавтомат? Но капля камень точит. И при�
шла пора, когда и начальник Упрполигра�
физдата Иван Филиппович Кнапик, и глав�
ный инженер Валерий Генрихович Былино
сменили гнев на милость: валяй, Мерзосов!
А Былино так вообще принял живейшее уча�
стие в поисках оптимального для районной
газеты варианта офсетной технологии, на
которую потом, уже по нашим стопам, пе�
реводились газеты юга Тюменской области.

Так вот. С приходом в редакцию инжене�
ра�программиста, умницы и мечтателя Евге�
ния Ильича Алькова мы достаточно быстро
определились с новой технологией, благо у
района была своя долларовая квота. И воп�
рос решился уже без Упрполиграфиздата. И
решился с подключением райкома КПСС
(первый секретарь В. В. Осинский) и адми�
нистрации района (глава С. А. Ламбин). И уже
в феврале 1994 года вышел первый номер
«Северного луча», набранный и сверстанный
на компьютере и отпечатанный на американ�
ском офсете «Мультиграфик».

А затем пошли годы развития и нового ста�
новления. Теперь мы полноцветные, и, кроме
газеты, можем все, вплоть до гламурных жур�
налов. А это тоже потребовало умниц и мечта�
телей, главный из которых сегодня Александр
Левый, привлеченный в редакцию Альковым и
вставший на его место (заместитель главного
редактора по технологическому процессу).

Честь и хвала работникам старой типогра�
фии высокой печати, «въехавшим» в новую
технологию, полюбившим ее и овладевшим
ею в совершенстве, на «ты» с компьютером.

И главной фигурой в этом стала ветеран «Се�
верного луча» с первого номера Надежда Ни�
колаева. Не один пуд соли мы съели с ней и
хорошо теперь знаем: метод проб и ошибок �
самый надежный в жизни. Сейчас она руко�
водит редакционным полиграфотделом, но
если надо � рукава по локоть, и вровень с ря�
довым печатником.

Читатель спросит: а что же это за соль, ко�
торую редакция ела с Николаевой? А вот. К
концу 80�х горбачевская перестройка довела
не только до выборов коллективом своего ру�
ководителя (во дров наломали, в том числе и
в Тарко�Сале, эти выборы многие помнят, а
особенно, думаю, работники бывшего АТП),
но и до безудержного стремления коллекти�
вов и коллективиков � составных частей цель�
ной производственной структуры � самосто�
ятельно, по�своему устраивать жизнь. Это
были, как сейчас понятно, первые шаги по
пути акционирования с неизбежным банкрот�
ством. Не обошел этот ветер и редакцию. Ти�
пография приняла решение отделиться от
редакции. Упрполиграфиздат вынужденно
разделил нас (бухгалтерия�то была общая), но
полиграфисты наши очень быстро обанкроти�

лись, не выдержав конкуренции с нашим оф�
сетным комплексом. И спасибо им за это, по�
скольку и банкротство, и необходимость заб�
рать их затем обратно в редакцию облегчили
нам встраивание полиграфкомплекса в струк�
туру редакции в виде отдела и перевод редак�
ции из унитарного предприятия в муниципаль�
ное учреждение. Для всех муниципальных СМИ
как неокупаемых по определению это опти�
мальный вариант, что и было в свое время при�
знано Минпечати.

Ну, а потом пошла пора находок. Александр
Лапченко вырос до мастера�наладчика, золо�
тые руки, с любой механикой как с самим со�
бой, плюс блестящий водитель. А самое глав�
ное � лучший на сегодня оператор печати.

В звено печатников (операторов печати) вхо�
дят также Владимир Тамбовцев, Александр
Кайгородов, Альфинур Гайсина, Лидия Кропо�
това. Они пришли в разное время, но слились
в дружный, надежный коллектив. Такой же на�
дежный коллектив сложился и на участке ком�
пьютерного набора и верстки. Это Галина Кра�
ликаускайне � ветеран этого звена, Татьяна

Карпенко, Светлана Ткачук (бывшая линотипи�
стка), Татьяна Толстикова и Юлия Гайсина, са�
мая юная из них.

Особую группу составляют наши дизайне�
ры Дмитрий Попов, Матвей Кальдиков, Алек�
сандр Мосиенко. Нагрузка у них огромная, но
и вклад их в редакционные доходы соответ�
ственный, что достигается высочайшим про�
фессионализмом. Вот, например, о Саше
Мосиенко. За время работы в коллективе ре�
дакции зарекомендовал себя как творчес�
кий, постоянно повышающий свой профес�
сиональный уровень специалист. Овладел
современными навыками фотосъемки и циф�
ровой обработки фотоматериалов. Освоил
навыки компьютерной верстки и дизайна,
технологию подготовки сверстанных матери�
алов для последующей печати на цифровых и
офсетных машинах. При изготовлении слож�
ной полноцветной полиграфической продук�
ции с успехом применяет художественное об�
разование, предлагая заказчикам различные
варианты дизайнерского оформления.

Без особых затруднений изучил приемы ра�
боты на различном оборудовании: ламинатор,
перфорационная машина, позолотный пресс,

Нам 30 лет
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цифровые полноцветные мини�типографии
(XANTE CL30, CANON CLC1150, CANON CL
4040), что позволило самостоятельно выпол�
нять печать заказанных тиражей без привле�
чения оператора цифровой печати, а также не
задействовать ряд специалистов для послепе�
чатной обработки продукции.

В настоящее время профессиональное ма�
стерство Александра Мосиенко в издательс�
ко�полиграфическом деле позволяет полно�
ценно использовать возможности имеющего�
ся оборудования для исполнения сложных ра�
бот, что, безусловно, влечет за собой появле�
ние новых заказов и рост объемов выпускае�
мой продукции.

Кроме того � заядлый театрал (актер и режис�
сер), великолепный фотограф (не одна победа
на выставках), а еще � прекрасный художник (не
одна выставка за плечами).

И так можно говорить чуть ли не о каждом.
Нельзя не назвать наших мужественных кор�

ректоров � Ирину Исаченко и Татьяну Абдулли�
ну. Труд у них адский: кропотливый, объемный,
напряженный, требующий не одной только язы�
ковой культуры. Но все это � за копейки, опре�
деленные нашим Минтруда, очень и очень да�
леким от трудового народа.

Отдел заказов ведет Алла Грива, но там ра�
боты на троих, потому в этом деле самым не�
посредственным образом принимает участие
и Надежда Николаева, у которой за спиной
опыт руководства типографией.

Наша бухгалтерия («бухи родненькие»,
«бухи, едят вас мухи») � главбух Нина Всеволо�
довна Спивакова, ее заместитель Татьяна Ива�
новна Арестова, ведущий бухгалтер Ольга Юрь�
евна Догонашева � о них особая песня. Бухучет
в полиграфии сам по себе специфичен. А тут
еще нужно встроить производственные показа�
тели в бюджетные методики и требования при
том, что бухучет производственный и бухучет
бюджетный несовместимы по определению,
плюс бесконечная европеизация и американи�
зация этого учета, плюс Бюджетный кодекс,
причесавший всех под одну московскую гребен�
ку. А мы же на Крайнем Севере! Да и сам по себе
бюджет (районный, окружной, российский � все
едино) до неразумного жадный. Уже больше
десяти лет бьемся за строительство капиталь�
ного здания для редакции, но так и сидим в де�

ревяшке, начиненной техникой и оборудовани�
ем почти на 55 миллионов рублей. Нет для это�
го денег. Ни у кого.

Три боевых заместителя главного редактора
� Ирина Аманенко (по творчеству), Александр
Левый (по технологии) и Владимир Топоривс�
кий (по общим вопросам) � это толкачи, тягачи
и опора во всей редакционной жизни, во всем
нашем развитии. Интернет�сайт, сетевая об�
вязка компьютеров на всех рабочих местах, тех�
ническая экипировка журналистов, развитие
технологического парка и на этой основе посто�
янное обновление требований к творческому
звену редакции � это все их заслуга, их забота
и, может быть, гордость. Ведь сколько наград
завоевали! И, полагаем, главное еще впереди.

С переходом на офсет произошла револю�
ция и у журналистов. Новый формат, новый
объем, новая периодичность газеты потребо�
вали от творческих работников и нового под�
хода к делу. Главное здесь было в переводе
стрелок с информационной составляющей га�
зеты на аналитичность, историчность, комп�
лексность подхода к той или иной тематике,
оформление этой тематики в зримую для чи�
тателя структуру и методику подачи мате� ри�
ала. Справились, да еще как выросли при этом!
Журналистский костяк � Анна Вознякова, Гали�
на Поклонская, Светлана Пинская, Ирина Ама�
ненко, Наталья Кононенко создали творческую
атмосферу, попав в которую, молодое поколе�
ние журналистов выбираться из нее и не ду�
мает. Более того, укрепляет и развивает ее, как
это делают Руслан Абдуллин, Оксана Ермако�
ва, Светлана Иванова, Оксана Алферова, Еле�
на Лободовская, Гульнара Абдулаева, Светла�
на Мартынова. Особо об Алине Тесля. Без нее
не было бы ни редакционного сайта, ни «Ин�
тернет�газеты» (проект непререкаемой поли�
тической важности), ни «Нашего педсовета»
(проект немеркнущей просветительской важ�
ности). У Галины Поклонской � проект весомей�
шей исторической важности «Таежный круг»,
а также «Правопорядок» и «Библиопульс», у
Анны Возняковой � главный проект газеты
«Экономика и мы», у собкоров Светланы Пин�

ской и Светланы Мартыновой � проекты «Тер�
ритория развития», у Гульнары Абдулаевой �
«Моя защита � мой профсоюз», у Ирины Ама�
ненко � научный проект «Этнос и время». Все
при этом в постоянном поиске новых тем, но�
вых рубрик, новых взглядов, новых отношений,
и это им удается. А наша редакционная, как я
их ласково называю «мoлодежь» � Руслан Аб�
дуллин и Оксана Ермакова инициировала и
выпустила восемь номеров журнала «Север
молодой» � о жизни и достижениях молодых
пуровчан.

И так же особо о Наталье Кононенко � ответ�
ственном секретаре и выпускающем редакто�
ре. В свое время Василий Галамасюк � ответ�
сек от Бога � задал планку высочайшего про�
фессионализма. Наталья держит ее на высоте
еще большей. Еще до запуска офсета она по�
настоящему вникла в компьютерную верстку
(потом других обучала) и, в конце концов, ста�
ла ответсеком тоже от Бога, поскольку всему
выучилась самостоятельно.
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Благодаря усилиям Галины Поклонской ре�
дакция (прежде всего в ее лице) приняла са�
мое непосредственное участие в издании
двухтомной Книги памяти, посвященной пу�
ровчанам�ветеранам Великой Отечественной
войны, книги «Опаленные афганской войной»,
посвященной пуровским воинам�интернацио�
налистам, книги «Свет православия» (история
воздвижения храма святителя Николая Чудот�
ворца в городе Тарко�Сале). А благодаря уси�
лиям Ирины Аманенко (совместно с Ириной
Хэно) вышла вмиг расхватанная книга «Земля
настоящих людей», созданная на основе ма�
териалов проекта «Этнос и время». Изданный
редакцией объем методической, научной и
просветительской литературы просто не пере�
честь. Вот что дал нам переход на современ�
ную полиграфтехнологию.

О роли газеты в жизни района можно расска�
зывать без остановок. Вот лишь один пример.
В декабре 2002 года ко мне, главному редакто�
ру, напрямую обратилась ректор Института гу�
манитарного образования Неонела Федоровна
Апатенко с предложением посодействовать че�
рез газету включению школьников Пуровского
района в московский международный форум
«Одаренные дети», который уже шесть лет про�
водился под патронажем мэра Москвы Юрия
Лужкова с благословения патриарха Московс�
кого и Всея Руси Алексия II (в рамках президен�
тской программы «Дети России»).

И мы посодействовали, да еще и как! Не по�
жалели газетной площади, подробно расска�
зали о форуме в условиях конкурса и завлека�
ли ребят и учителей. Участие в отборочном
туре приняли более сотни учеников. В Москву
были отобраны тридцать детей. Двенадцать из
них вернулись с высокими наградами, а в це�
ремонии их вручения в Москве принял участие
глава района. Вот уж сколько времени прошло,
а все еще незабываемо для ребят, учителей и
родителей. Это было событие жизни.

Ну и, конечно, нельзя хотя бы несколько
слов не сказать о наших внештатниках. Даже
и самых ярких их много. Вот, например, Гри�
горий Лазаревич Чудновский. Кандидат эко�
номических наук. Разработчик переговорных
процессов. Активно работал в первой коман�
де губернатора ЯНАО. Завоевание округом

относительной экономической и политичес�
кой самостоятельности, приобретение стату�
са субъекта Федерации во многом обуслов�
лены интеллектуальным вкладом Григория
Чудновского. Особенно активно с «Северным
лучом» он работал с конца 80�х до начала
2000�х годов. Какое бурное это было время в
социально�политическом плане! И Чудновс�
кий не только просвещал пуровчан, он еще и
смело становился на защиту газеты от напа�
док партийной власти, не разбирающихся в
ситуации народных депутатов.

Или еще пример. Кандидат биологических
наук, завлаб Института цитологии и генети�
ки Сибирского отделения РАН Людмила Пав�
ловна Осипова. Теперь у нее мировое имя в
науке, но и в конце 80�х ее работы были из�
вестны далеко за рубежами страны. Прово�
димые ею исследования генофонда лесных
ненцев (и малых народностей Севера в це�
лом) как патрон в патроннике совпали с ре�
дакционной задачей перевести советское
патерналистское отношение власти к малым
народностям в русло обеспечения их граж�
данского, культурологического самоутверж�
дения и социального развития, в конкретное

создание национальной интеллигенции, в
полноценное включение малых народностей
в экономическую жизнь района, экономичес�
кие реалии страны. Здесь наши интересы
слились полностью, и для решения задач не
только сохранения генофонда лесных ненцев,
но и для их социально�экономического и по�
литического развития в целом Осипова при�
влекала ученых из других профильных инсти�
тутов новосибирского Академгородка, вовле�
кала в эту интереснейшую работу и нас, жур�
налистов, что и отражалось затем на страни�
цах газеты. А разработанные учеными совме�
стно с администрацией района исследова�
тельские программы успешно выполнены и
признаны на всех научных уровнях.

Далее. Евдокия Константиновна Колеснико�
ва � светлой памяти человек. Старожил (в Тар�
ко�Сале с 1945 года), она стала первым и са�
мым серьезным историографом Пуровского
района и Тарко�Сале. Сколько боли и славы
человеческой вмещало ее сердце! Это она по
крохам собирала Книгу памяти. Это она сто�

яла у истоков формирования воинского мемо�
риала в Тарко�Сале. Это она личным примером
заставила городских начальников заботиться
о ветеранских могилах. Почетный гражданин
Пуровского района, она была желанным гос�
тем везде, где хранится память о ветеранах
войны и труда, особенно же любима была мо�
лодежью. А с редакцией сотрудничала с радо�
стью и щедростью. И это она подала идею со�
здания книги об афганских событиях на осно�
ве судеб участвовавших в ней пуровчан.

То же самое можно сказать и о председа�
теле районного Совета ветеранов войны и
труда Николае Валентиновиче Брееве. «Афга�
нец», подполковник запаса, настоящий ком�
бат, он мгновенно появляется в редакции, как
только происходит что�то особо важное в жиз�
ни совета или когда возникают хорошие, нуж�
ные людям идеи.

Михаил Алексеевич Беседин. Был актив�
нейшим борцом с браконьерами, неустанно
пекся о сохранении и приумножении флоры и
фауны Крайнего Севера. Тайгу знал энцикло�
педически, профессиональный следопыт. На
наши совместные публикации реагировали и

Нам 30 лет
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в Тюмени, и в Москве, что давало свои поло�
жительные результаты, жаль, не навсегда.
Развал Советского Союза и приход капита�
лизма круто почеркали достигнутое.

Надежда Михайловна Болотова. Для редак�
ции � человек совершенно особенный, удиви�
тельно теплодушный. Совсем коротко: без нее
не было бы в газете ни «Большой перемены»,
ни «Нашего педсовета» � проектов, признан�
ных на всероссийском уровне за вклад в раз�
витие образовательного процесса.

Александр Сергеевич Двизин, активней�
ший внештатный сотрудник газеты «Север�
ный луч», работает в отделе по организации
и оплате труда в ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ». Родился в Новосибирске. В
Ямало�Ненецком автономном округе � с осе�
ни 1984 года. За плечами � богатый опыт ра�
боты в геологоразведочных объединениях
«Уренгойнефтегазгеология» и «Пурнефтегаз�
геология».

Свою трудовую деятельность на Севере на�
чинал с Верхнепуровской нефтегазоразве�
дочной экспедиции в п. Уренгое. Тогда же,
более двадцати лет тому назад, началось и
сотрудничество с районной газетой «Север�
ный луч». Экономист по образованию, Алек�
сандр Сергеевич всегда с удовольствием де�
лился производственной информацией с чи�
тателями газеты. А с годами в своих публика�
циях, более глубоких и полных, он пытается
осмыслить жизнь, передавая окружающим
через образное слово свое видение мира. О
чем бы он ни хотел поведать пуровчанам, в
сердце ищет слова. Пишет душой. Всегда
имеет свою точку зрения по любому вопросу
и не боится ее высказать, что, может быть, и
не всегда находит понимание со стороны бо�
лее консервативной части общества. Нерав�
нодушный человек, он всегда готов открывать
для себя, а значит, и для читающих его, но�
вые стороны, казалось бы, обыденной жизни,
он умеет по�другому, в особом ракурсе, уви�
деть находящихся рядом людей, заметить и
показать их лучшие качества. В каждом из нас
есть божественная искорка, не каждому дано
ее разжечь. Он просто помогает другим стать
немножко богаче душой, чище, благороднее.

Заядлый путешественник, Александр Серге�
евич заряжает неудержимой жаждой познания
мира. В его эмоционально насыщенных путе�

вых заметках всегда есть место лирическому
раздумью, философскому сравнению. После
выхода таких публикаций он получает звонки
от земляков, которые говорят искреннее спа�
сибо за такого рода просветительство и выс�
казывают желание побывать в тех местах, о
которых он пишет, приобщиться к культуре
вновь открытой страны.

Его статьи о людях, искусстве, природе, пу�
тешествиях всегда вызывают интерес у чита�
телей нашей газеты. Он никогда не пишет на
потребу дня, на заказ, он пишет по велению
собственной души, потому, наверное, и дохо�
дят до нас его проникновенные слова.

Активным внештатным корреспондентом
«СЛ» в 1999�2006 годах была Светлана Бод�
рягина (Скиба), работавшая инспектором по
связям со СМИ Пуровского районного отде�
ла внутренних дел. Кроме обязательности и
ответственности, с которыми она готовила
ежемесячные информационные выпуски
«Правопорядок», Светлана с глубоким лич�
ным пониманием относилась к просвети�
тельской роли газеты. Поэтому ее материа�
лы всегда были интересны, разнообразны по
темам, читабельны. Светлану отличало врож�
денное чувство русского языка, таких людей
мы, журналисты, нюхом чуем, поэтому мы
были бы рады видеть ее коллегой�коррес�
пондентом «Северного луча».

Ирина Сергеевна Хэно, главный специалист
управления культуры администрации Пуров�
ского района, внештатный автор газеты, со�
трудничает с редакцией на протяжении двух
десятилетий. Является автором и руководи�
телем проекта «Этнос и время», газетный ва�
риант которого вот уже на протяжении деся�
ти лет выходит на страницах «Северного луча»
под одноименным названием. В её материа�
лах представлен богатый архивный материал,
который по своей значимости может быть ин�
тересен не только простому читателю, но и
специалистам в разных областях знаний. Вы�
полняет большую просветительскую и этно�
культурную функцию. Десятилетняя совмес�
тная с редакционным коллективом работа над
проектом «Этнос и время» обобщена в издан�
ной в редакции книге «Земля ненэй ненэча»
(«Земля настоящих людей»).

Полина Лазаревна Симкина, кандидат педа�
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гогических наук, продолжительное время со�
трудничала с газетой. Человек неравнодуш�
ный, глубоко душевно сопереживающий, ак�
тивный пропагандист историко�культурного
наследия мировой цивилизации. Темы ее ос�
новных публикаций были пронизаны духовно�
стью и направлены на воспитание подрастаю�
щего поколения. Автор и редактор�состави�
тель нескольких книг и монографий по педа�
гогике и оздоровлению учащихся. Сейчас жи�
вет и работает в Курске.

Полина Гилевна Турутина � ветеран Ямала,
почетный гражданин Пуровского района, со�
бирательница и хранительница фольклора
лесных ненцев. В своих публикациях пропа�
гандирует любовь к родному языку и культур�
ному наследию этноса лесных ненцев. Явля�
ется основательницей национальной экспо�
зиции в районном краеведческом музее. Яр�
чайшая представительница национальной ин�
теллигенции. Активная жизненная позиция
Полины Гилевны, ее неравнодушие к судьбе
своего народа и своей земли особенно про�
явились в переломный для коренных малочис�
ленных народов Севера Пуровского района
период. Она принимала непосредственное
участие в движении аборигенных народов за
отстаивание своих прав. Стояла у истоков
организации районного комитета по делам
малочисленных народов Севера и районного
отделения Ассоциации «Ямал � потомкам!»

Перемены произошли не только в редакции,
но и в Тарко�Сале (уже пять лет как город) и в
районе, ставшем ведущим в округе по добыче
и переработке углеводородов, обвязанном
транспортной и связной сетями. Когда�то в
весенний разлив на взлетно�посадочной поло�
се щук на спиннинг ловили, а на деревянных
тротуарах в Тарко�Сале было воды по колено.

Ушло то время, но нас с собою не унесло.
Мы все такие же северяне � надежные, вер�
ные, не телопрохладные, мечтающие и терпе�
ливые. А главное � охваченные одним для всех
скрепом � газетой «Северный луч».

Главный редактор
Георгий МЕРЗОСОВ,

с участием заместителя
по творческому процессу

Ирины АМАНЕНКО.
Фото из архива «СЛ»
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� Евгений Владимирович, есть мнение, что
руководители либо не могут, либо не хотят
говорить вслух о счастье, якобы тогда «кол�
леги по цеху» сочтут их людьми несерьезны�
ми. Это действительно так?

� Начнем с того, что у каждого понимание сча�
стья разное. Кто�то купил машину � счастлив,
кто�то добился высокого спортивного результа�
та � тоже счастлив и т. д. Но в любом случае это
ощущение не может продолжаться постоянно.
Чтобы двигаться вперед, человек должен быть в
жизни чем�то недоволен. Поэтому, говоря о сча�
стье, мы, скорее всего, имеем в виду какие�то
мгновения... По моему мнению, самое главное
для любого человека � это благополучие его се�
мьи и благополучие в его любимом деле. И ког�
да удается совместить первое и второе, именно
эти точки соприкосновения и есть счастье.

На мой взгляд, руководители, как и все люди,
бывают и счастливыми, и несчастливыми в оп�
ределенные моменты жизни. Просто лишний раз
они не хотят говорить на эту тему, потому что
речь об этом подразумевает разговор и о каких�
то слабостях человека. А в слабостях не каждый
хочет и не каждый умеет признаваться.

� Будет ли человек счастливчиком или бу�
дет чувствовать себя патологически несча�
стным � может быть, все это, как, впрочем,
и вся жизнь, изначально предопределено
судьбой?

 � Убежден, что ничего случайного в жизни не
бывает. Вся наша жизнь �  это последователь�
ная цепочка каких�то событий. И в то же время
происходящее с нами может быть результатом
наших предыдущих действий. По моему мне�
нию, у каждого человека есть какое�то свое
предназначение в этом мире, определенное
судьбой, и при этом немаловажно, в какой ат�
мосфере человек воспитывался.

� В какой атмосфере воспитывались Вы?
� Практически все мое детство прошло в де�

ревне. До седьмого класса я жил вместе с роди�
телями в поселке Боровском, сейчас это приго�
род Тюмени. Потом родители переехали в об�
ластной центр. Мой папа многие годы работал в
РММ. Сейчас он художник по камню, руки у отца
золотые. Мама уже несколько лет домохозяйка.

Там же, в Боровском, жили мои бабушки и де�
душка. Мои родители воспитывались в много�
детных семьях � у мамы было девять братьев и
сестер, у отца � пять. Внуков и правнуков, если
бы бабушки и дедушки дожили до сегодняшне�
го дня, у них было бы уже 47! Родня огромная, и
практически вся так и живет в Боровском. По
маминой линии я дедушку не помню, он умер,
когда я был еще маленьким, а бабушку звали
Еленой Евгеньевной, меня в честь прадеда и
назвали. Она у нас была награждена орденом
«Мать�героиня». Вторая моя бабушка Анна Сте�

пановна всю жизнь в колхозе трудилась, была
ветераном труда. Дедушка Иван Прокопьевич до
последнего работал на Боровской птицефабри�
ке столяром, а еще «труды» у школьников вел.
Дети его очень любили. Во время войны он до�
шел до Берлина, был командиром противотан�
ковой пушки. Вернулся с войны с ранениями. По�
мню, как мы, внуки, а нас было много, постоян�
но собирались в дедовском доме, и на всех нас
у бабушки с дедушкой хватало времени � и при�
ласкать, и накормить, и внимание уделить.

� То есть детство у Вас было достаточно
беззаботным?

� Как и у всех сельских детей. Баловать нас
особо никто не баловал, у меня были свои опре�
деленные обязанности, но и радости никто не
лишал. Помню, как мы с ребятами чертежи ра�
кеты делали � мечтали стать космонавтами. А
еще спортом увлекались, я даже одно время хо�
тел стать спортсменом. В начале двоюродный
брат приобщил меня к лошадям, он сейчас мас�
тер по конному спорту, но потом я всерьез ув�
лекся хоккеем. Какой мальчишка не мечтал в
детстве стать Фетисовым, Ларионовым? Мы
тоже хотели быть чемпионами, тем более, хок�
кейный корт у нас был почти рядом с домом. На
коньках я научился самостоятельно стоять в три
с половиной года. Мне их вот такие � маленькие
� родители купили. Мама говорит, что сначала
по дому в них побежал, а когда снег выпал, выш�
ли с ней на улицу, я за пальчик, за пальчик и �
поехал сам. В семь лет записался в хоккейный
клуб. Новые коньки � «Динамо», � которые тогда
только появились, мне подарили на день рож�
денья только в четвертом классе. Это был пре�
дел мечты... Хоккей многому учит, быть сильным
и терпеть, быть выносливым � это само собой...
А еще с раннего детства меня тянуло все, что
было связано с военной тематикой. Помню, как
по моей просьбе отец на рубашке мне погоны
рисовал. У меня даже фотография есть, где я в
пилотке и отцовской армейской форме. Навер�
ное, все�таки во мне что�то дедовское прояви�
лось... Дедушка был очень доволен, когда я в
пятнадцатилетнем возрасте поступил в Суво�
ровское училище в Свердловске. Фотографию
мою в курсантской форме на самое видное ме�
сто в комнате поставил...

� Но военным�то Вы так и не стали...
 � Не стал. Зато учеба в Суворовском училище

меня научила многому. Дисциплина � это глав�
ное, физическая подготовка � без этого никуда,
«трудотерапия» � само собой. Неписаное прави�
ло военного училища: все должно делаться кол�
лективно, и каждый несет ответственность не
только за себя, но и за тех, кто рядом. Это, и то,
что учился отлично, позволило без проблем про�
должить образование в высшем учебном заве�
дении. В 1993 году я поступил в Тюменский го�

Гость номера

СЧАСТЬЕ � ТАКАЯ ПТИЦА...
сударственный университет на юридический фа�
культет. Когда учился на третьем курсе, адми�
нистрация Тюменской области впервые прово�
дила конкурс среди студентов вузов на замеще�
ние вакантной должности ведущего юриста де�
партамента по социально�экономическому раз�
витию села. Это была прекрасная возможность
сразу же на практике применить полученные
знания, я представил свою кандидатуру и так
оказался в администрации Тюменской области.
Одновременно продолжал учиться в вузе, кото�
рый, в итоге, успешно окончил.

� Это судьба?
� Можно сказать и так. С единственным уточ�

нением � в нашей судьбе большую роль играют
другие люди. И в Тюмени, где я получил первый
серьезный опыт работы, и в Салехарде, и в Пу�
ровском районе � везде на моем пути встреча�
лось много людей, которые не желали мне зла и
оказывали поддержку. Мне посчастливилось ра�
ботать рядом с руководителями такого уровня и
масштаба, с такими сильными личностями, у ко�
торых нельзя было не учиться и у которых было
чему учиться, что я и старался делать. Если у тебя
есть недостатки, то надо уметь в них признавать�
ся и брать самое лучшее от других людей � я при�
держиваюсь такого принципа.

� Евгений Владимирович, не кажется ли
Вам, что счастье у многих людей в нашем
мире зависит от потребностей, причем, со�
вершенно обыденных. Ага, поступил в вуз �
счастлив, предложили хорошую работу �
тоже счастлив...

� А почему нет? Еще раз повторюсь, что для
всех счастье � оно разное. И, по моему мнению,
счастье как раз и заключается в каких�то элемен�
тарных и простых вещах. Согласитесь, если че�
ловек летит на собственном самолете, это не
значит, что он счастлив.

Я родился на свет, папа и мама заложили в
меня что�то хорошее � это уже счастье. Со
школьной скамьи остались друзья, потом появи�
лись в жизни люди, которые старше, которые за�
метили, поддержали � это тоже счастье. В Сале�
харде я познакомился со своей будущей супру�
гой Еленой, на свет появилась наша Машенька,
которой недавно исполнилось четыре годика �
это самое большое человеческое счастье. Что
может сравниться с ее словами: «Папочка, я тебя
так люблю, ты у меня самый лучший!»... Вы зна�
ете, ведь, в принципе, даже дождь может быть
для кого�то счастьем. Я, например, люблю ехать
в машине, когда дождь льет, как из ведра, а кру�
гом слякоть, лужи. Выйдешь из машины, замер�
знешь, сядешь обратно � и ты счастлив... Про�
сто нужно в жизни все эти моменты улавливать.

� А когда Евгений Владимирович не быва�
ет счастлив? И бывает ли такое?

� Как и у всех, бывают моменты, что кажется,
что ты не счастлив, что ничего не получается, что
в жизни все пропало. Но самое главное �  это
наше отношение к тому, что происходит. Ведь
из каждой ситуации, даже самой плохой, можно
извлечь что�то полезное, приобрести неоцени�
мый собственный опыт, который в какие�то мо�
менты поможет избежать повторения ошибок.

� Так что же человеку нужно для счастья в
этом мире?

�  Может быть, я не скажу ничего нового, но
счастье возможно, когда человек здоров, когда
здоровы его близкие и родные люди и с ними все
в порядке. А также, чтобы быть счастливым, не�
обходимо взаимопонимание с окружающими.
Пользуясь случаем, желаю всем пуровчанам
быть счастливыми и любимыми в наступившем
году!     С. ПИНСКАЯ

С государственными чиновниками в нашей стране как�то не принято говорить на житейские
темы, а тем более предлагать им поразмышлять о вечных ценностях, например, о счастье. То
ли в силу того, что по определению для большей части населения они не могут быть простыми
людьми со своими слабостями и переживаниями. То ли сами государственные мужи стесняют�
ся вслух говорить на эти темы. То ли считают, что они выше таких размышлений � у них�то вон
какие глобальные задачи, а дел�то сколько... А, может, у них об этом и не спрашивают... Я, на�
пример, не вижу ничего зазорного в таких вопросах � они ведь тоже люди, а не жители каких�то
других планет. Мне даже, наоборот, было бы интересно узнать суждения руководителей раз�
ных рангов и органов власти, и нефтегазовых отраслей, и бюджетных структур (только откро�
венные суждения, естественно) не только о баррелях добытой нефти или отремонтированных
домах, но и по другим вопросам, касающимся общечеловеческих ценностей.

Именно об этом мы и поговорим в нашей новой рубрике «Гость номера» с главой админист�
рации МО п. Пурпе Евгением СКРЯБИНЫМ. В ноябре 2008 года ему исполнилось 32 года, а он
уже имеет большой опыт управленческой работы. Карьера началась еще с университетской
скамьи в администрации Тюменской области, затем работал на ведущих должностях в админи�
страциях ЯНАО и Пуровского района, а год назад он был избран главой МО п. Пурпе.
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порная работа, которая была проведена Овнами в ухо�
дящем году, станет трамплином для удачного старта
в 2009 благодаря покровительству звездной форту�

себя более гармо�
ничным и последова�
тельным человеком,
хотя временами ваша
искренность обескура�
живает других.

В плане здоровья 2009 год в целом
благоприятен для Овна. Месяцы, когда вы более уязвимы для по�
тенциальных проблем со здоровьем – июнь, июль, ноябрь.

Под влиянием Юпитера в новом году произойдут положительные
изменения на работе, а Сатурн поможет Овнам построить крепкую
финансовую базу, необходимую для будущих проектов.

Начиная с 6 марта ретроградное движение Венеры в знаке Овна
затронет как личные, так и финансовые отношения. Ваш партнер,
возможно, слишком требователен к вашим отношениям. Самое
время решить, хотите вы этого или нет. Придется вновь отстаивать
свои интересы и в деловой сфере. Сложно двигаться против тече�
ния, и каждый крошечный шаг сейчас дается с трудом, но самые
незначительные результаты, которых вы сумеете достигнуть в этот
период, удвоятся и даже утроятся, став хорошей  платформой для
вашего бизнеса и финансового благополучия. Научитесь разумно
управлять вашими деньгами.

В апреле и мае наметится оживление в вашем денежном секто�
ре. Неожиданная возможность дополнительного заработка появит�
ся у многих Овнов. Воздержитесь от излишних споров и состяза�
ний на рабочем месте, сейчас вы слишком подвержены эмоциям.

Мы там,Мы там,Мы там,Мы там,Мы там,
где должны бытьгде должны бытьгде должны бытьгде должны бытьгде должны быть

Май откроет новые возможности карьерного роста. Для Овнов,
занятых в политике или на государственной службе, есть большой
шанс стать известным, узнаваемым и уважаемым за свою работу.
Возможно, вам предложат пост более важный, чем ваш нынешний.

В июне на первый план выйдут отношения с близкими людьми. У
одиноких Овнов появится возможность найти свою половинку: это
может быть новое знакомство или возобновление старых отноше�
ний.

В начале августа забота о детях и семейные дела потребуют не�
мало терпения и сил, чтобы восстановить былую гармонию. Ваше
воображение и творческое вдохновение достигнет апогея, позво�
лив создать что�то необыкновенное и значительное.

В первые месяцы осени у Овнов возможно существенное увели�
чение доходов.

Представители этого знака огненной стихии будут активно путе�
шествовать в течение 2009 года, но в основном это будут неболь�
шие поездки и по расстоянию и по времени. Декабрь будет луч�
шим месяцем для длительных путешествий, возможно неожидан�
ное предложение работы или роман за границей.

Овны достигнут великолепных результатов в течение 2009 года.
Благоприятное влияние Юпитера делает год успешным для вели�
ких открытий и нововведений. Фактически это один из лучших пе�
риодов для карьерного и профессионального роста Овна, а также
для вложения денег в фонды или недвижимость.

В конце года Овны будут активно вовлечены в общественную и
светскую жизнь: встречи, вечеринки, презентации... закружат их в
ярком вихре событий. У вас появятся соратники, которые разделят
ваши идеи и планы на будущее.

Под Новый год у Овнов возможно спонтанное исполнение завет�
ного желания, от которого они уже практически отказались.

УУУУУ
ны. Вы сможете выйти на более высокий уровень в различных
сферах: финансы, карьера и любовь.

Самым самостоятельным и смелым, энергичным и мужествен�
ным знаком зодиака – Овном управляет планета Марс. В начале
нового 2009 года Марс находится в Козероге, знаке своей экзаль�
тации, и это значит, что вас ожидает неплохой старт. Со всей своей
решительностью и энтузиазмом вы начнете, вернее, продолжите
стремительное восхождение по карьерной лестнице, дела будут
двигаться в гору, а все проекты и начинания просто обречены на
успех. В общем, вы продолжаете расти, накапливая бесценный жиз�
ненный опыт и получая новые знания. Вместе с тем меняется и ваша
жизненная философия. Для Овна 2009 год – год сотрудничества и
взаимодействия, и вам понадобится больше терпения с вашими
партнерами и друзьями. Возможно, вам придется переосмыслить
свои взгляды на партнерство и принести в жертву часть вашей не�
зависимости для сохранения отношений. В целом, этот год станет
для Овнов годом стабильности и счастья.

Для Овнов, у которых пока нет пары, возможен вариант развития
событий, когда простая дружба трансформируется в любовную ис�
торию. Ваша семейная жизнь очень стабильна и принесет много
позитивных эмоций в 2009 году, поскольку все члены вашей семьи
наслаждаются периодом гармонии, взаимной поддержки и близо�
сти. Родители и дети должны будут уладить некоторые разногла�
сия в течение года, но в общем все пройдет успешно.

Став более честным с самим собой и другими, вы почувствуете

ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2009.�2009.�2009.�2009.�2009. ОВЕН ОВЕН ОВЕН ОВЕН ОВЕН
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амым практич�
ным, эконом�
ным и хозяй�
ственным зна�

Бытовые сложности этого года, особенно в первые месяцы, сде�
лают Тельцов слегка ворчливыми и раздражительными. Наберитесь
терпения, уже начиная с августа вы почувствуете заметное улуч�
шение. Уран, символизирующий внезапные и удивительные изме�
нения, продолжает свой транзит через ваш 11�й дом в течение года,
и это может означать, что с помощью ваших друзей вы сможете воп�
лотить свою давнюю мечту.

Нептун остается в вашем десятом доме и покровительствует
творчеству, литературе, искусству и музыке. Если вас не устраива�
ет нынешняя работа, сейчас подходящее время для поиска новой,
которая позволит вам развить свои таланты.

2009 год � не слишком подходящий для рискованных инвести�
ций, особенно его первые шесть месяцев. Ваша карьера будет стре�
мительно развиваться в период с января по апрель, который ста�
нет очень благоприятным месяцем для бизнеса и различных пере�
говоров. Возрастает личная привлекательность Тельца и его внут�
ренняя харизма. Благодаря влиянию крылатого Меркурия вы легко
ориентируетесь в бесконечном потоке информации, извлекая из
неё максимальную пользу.

Май откроет широкие возможности для самопознания, личного
роста и раскрытия способностей Тельца. Это хорошее время для
профессионального обучения и приобретения новых навыков.

В первый месяц лета Тельцы смогут улучшить финансовую ситуа�
цию и добиться существенного прогресса в бизнесе, принимая очень

успешные решения и производя другие небольшие поправки. Встре�
ча Марса и Венеры в вашем знаке добавит излишнюю эмоциональ�
ность и страстность в ваши отношения с партнером. Это внесет бла�
готворное оживление в отношениях при условии, если вы будете
придерживаться разумных границ и контролировать вспышки сво�
ей ревности. Романтический ореол, сопровождающий Тельца в этом
месяце, притягивает внимание противоположного пола.

В июле на первом плане окажутся семейные отношения и дети.
Последний месяц лета станет очень гармоничным для Тельца: вы смо�
жете направить свою творческую энергию на создание домашнего
уюта и, возможно, появятся перспективы переезда. Эти месяцы так�
же хороши для долгожданного отдыха и приятного путешествия.

С сентября по ноябрь – прекрасное время для воплощения все�
го, связанного с работой, успехом и деньгами. Звезды улыбнутся
вам, подарив головокружительные возможности. Для некоторых
Тельцов глубокие изменения в личных отношениях поставят воп�
рос «ребром»: стоит ли продолжать отношения с этим человеком.

Год заканчивается на оптимистической нотке: даже если вы ни�
чего не делаете, ваши инвестиции растут медленно, но стабильно
растут. Если взглянуть в общем, этот год создаст хорошие предпо�
сылки для вашего финансового процветания и расставит все точки
над «i» в вашей личной жизни. Все, что вы делаете или не делаете,
окажет влияние на последующие годы и станет основой вашего
будущего.

ССССС
ком Тельца управляет

планета Венера, наделяя
его не только способностью це�

нить чувственные удовольствия, но и снабжая хоро�
шей природной энергетикой, натуральной красотой и делая
их верными и надежными с теми, кого они любят.

2009 год очень благоприятен для обучения и личного роста Тель�
цов. Ваш профессиональный престиж вырастет в глазах окружаю�
щих, а ситуация на работе станет стабильнее, предоставив вам воз�
можность строить долгосрочные планы. В поисках своей мечты и
идеалов старайтесь оставаться одной ногой на твердой земле, со�
храняя присущий Тельцам реализм.

Этот год � год стремительных перемен. Не стоит противиться но�
вому, так что позвольте ситуации идти своим чередом. Удачу в 2009
году Тельцам принесут самоотверженное стремление к цели, высо�
копоставленные покровители, четкое планирование и расписыва�
ние основных жизненных задач, старшие родственники, родители.

В отношении работы 2009 год будет очень благоприятным для
Тельцов, и вполне вероятно, что результаты превзойдут их самые
оптимистичные ожидания. Ваша карьера принесет большое удов�
летворение и радость, а также возможности увеличения зарплаты
или продвижения вверх по служебной лестнице. Это хороший год,
особенно для тех, кто работает в творческой сфере.

Возможно некоторое недопонимание с близкими людьми, когда вы
должны действовать с особой осторожностью и терпением, если вы
хотите сохранить ваши отношения. Если вы сможете преодолеть этот
небольшой кризис, ваш союз от этого только выиграет, став крепче.

Присутствие Юпитера в восьмом доме Тельца может вызвать про�
блемы со здоровьем, так что вам надо следить за своим питанием и
нервной системой, особенно с июня по сентябрь. Но каких�либо се�
рьезных болезней не предвидится. Было бы неплохо, если бы вы на�
чали занятия спортом во избежание недостаточной подвижности.
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ПутьПутьПутьПутьПуть
к достижениюк достижениюк достижениюк достижениюк достижению

лагодаря упорной работе и вашим усилиям в 2008
году в новом году вы сможете достигнуть значитель�
ного роста во всех сферах карьеры и финансов. Это
хороший период для создания долгосрочных инвес� В июле оптимизм становится вашим жизненным кредо, вам удает�

ся решительно всё, за что вы беретесь, но все же сейчас не время для
авантюр и неразумного риска. Мудрое управление вашими финанса�
ми в этот период принесет действительно отличные результаты.

Месяцем, когда в фокусе окажется ваша семья и отношения, ста�
нет август. Начинается пересмотр жизненных ценностей, ваших до�
стижений и неудач, так проявит себя влияние Сатурна � планеты
ответственности. Сейчас не время пускать все на самотёк, нужно
взять контроль над ситуацией и принятие решений  в свои руки.

С сентября по ноябрь бизнес Близнецов будет процветать, принося
хорошие дивиденды. Доверьтесь природной интуиции и проницатель�
ности вашего знака, так как кто�то будет пытаться сбить вас с толку.

В октябре возможны некоторые конфликты с семьей, которые
придется улаживать. Близнецы почувствуют себя «загнанными в
угол», ощущая, что их домашние обязанности стали для них обу�
зой. С одной стороны, вы любите проводить время с близкими
людьми, но с другой стороны, иногда кажется, что получаете мало
взамен или просто нуждаетесь в немного большей свободе дей�
ствий. Не стоит беспокоиться, эта хандра скоро улетучится и вы
вновь почувствуете, что любимы всей вашей семьей, и это придаст
вам силы. Проблемы со здоровьем одного из близких могут доста�
вить определенное беспокойство в конце года.

Декабрь будет насыщенным месяцем для Близнецов: любовные
приключения, неожиданные поездки и приятные встречи закружат
вас в вихре событий. Для достойного завершения вашей работы
понадобятся личные связи, которые вы непременно найдете.

так как вы не будете располагать нужной
информацией в полном объеме.

В июне вы почувствуете прилив новых
сил и великолепный потенциал для воп�
лощения ваших идей и планов. Близне�

целицелицелицелицелицы смогут наслаждаться своими отношения�
ми с любимым человеком. В начале лета вы
проведете много времени вместе, представ
в глазах своих знакомых идеальной парой.

ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2009.�2009.�2009.�2009.�2009. БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ
уделять больше
времени любимому
человеку, который не
хочет стоять на после�
днем месте среди ваших
многочисленных интере�
сов и знакомых. Недопонимание
будет преодолено и вы поймете, что ваши чувства стали еще крепче.

Начиная с февраля и до конца года произойдут перемены в ва�
шем мировоззрении, которые заставят вас искать в своей жизни
соответствие вашим новым идеалам.

В марте на первое место выйдут: работа, друзья, путешествия и
учеба. Возможны некоторые задержки в делах, но без последствий
для вас. Ваши блестящие успехи будут оценены по достоинству, но
не позволяйте вскружить себе голову � оставайтесь реалистом. В
апреле вы будете вовлечены в общественные дела, благодаря ко�
торым существенно продвинетесь в достижении целей этого года.

С 7 мая Близнецы ощутят на себе влияние ретроградного Мерку�
рия, находящегося в их знаке. Возможны постоянные накладки, пу�
таница в документах, проблемы с техникой и срыв планов. В этот пе�
риод лучше отказаться от подписания контрактов, начала нового дела
и крупных покупок. Займитесь наведением порядка в ваших докумен�
тах и доработкой отложенных проектов. Несмотря на некоторые пре�
пятствия в реализации вашей мечты, вы продолжаете идти к наме�
ченной цели. Полагайтесь на здравый смысл при принятии решений,

БББББ
тиций и покупки недвижимости.

2009 год будет не всегда безоблачным, но подарит много счастли�
вых периодов для семейных пар и станет особенно удачным для жен�
щин�Близняшек. Одинокие представители этого зодиакального зна�
ка получат в новом году множество возможностей для легкого флир�
та, интересных знакомств, новых отношений и даже вступления в брак.

2009 год обещает быть лучшим годом для Близнецов, чем пре�
дыдущий. Он может быть разделен на две части – очень благопри�
ятный период, со множеством возможностей в отношении всех ас�
пектов вашей жизни, и другой � с некоторыми трудностями и про�
блемами, преодолеваемыми благодаря вашей силе духа, дисцип�
лине и организационным способностям. Вам необходимо будет
найти баланс, чтобы добиться максимальных результатов.

В отношении здоровья возможно, что негативное влияние Марса
привнесет некоторое физическое или душевное расстройство, но в
целом Близнецы остаются на протяжении всего года в хорошей фи�
зической форме. Также можно добавить, что это хороший год для
ваших финансов. Есть возможность совершить длительное путеше�
ствие и купить новую машину. В своих успехах вы сделали колос�
сальный рывок вперед и к концу года двинетесь покорять вершины
уже совсем иного уровня, нежели могли предположить недавно.

В последние месяцы зимы возможна некоторая напряженность в от�
ношениях, которая появится из�за чрезмерных требований внимания
и преданности со стороны партнера. Стихия Близнецов – воздух, по�
этому им свойственно свободолюбие и импульсивность. Постарайтесь
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амым эмоциональным, домашним и заботливым зна�
ком зодиака Раком управляет Луна. Поскольку Луна
движется быстро, то и настроение Раков меняется до�
вольно часто. Раки более других знаков зодиака под�

Наступающий год  – год долгожданного прогресса в личных от�
ношениях. Вы сможете, наконец, расстаться с иллюзиями и сожа�
лениями прошлого, наслаждаясь вашими настоящими отношения�
ми. Тот факт, что вы стали другим человеком, вызовет невольное
уважение и привлечет внимание противоположного пола. Предста�
вители этого знака, находящиеся в поиске партнера, будут немало
удивлены приятными знакомствами и новыми отношениями.

В начале года возможна толика напряжения в общении с партне�
ром. Важно быть терпеливым и избегать непонимания. В течение
второй половины года все встанет на свои места, а ваши отноше�
ния станут крепче и доверительнее, чем когда�либо.

В первой половине 2009 года следует обратить внимание на свое
здоровье, в этот период ваш организм наиболее уязвим. Это прекрас�
ное время для приобщения к здоровому образу жизни и занятиям
спортом, кроме того не следует забывать о полноценном отдыхе.

Что касается семьи, Ракам понадобится поддержка и помощь в
течение 2009 года. Иногда вы чувствуете, что ваша свобода ущем�
лена семейными узами, поэтому с января по июнь возможны неко�
торые конфликтные моменты. Однако, присутствие Сатурна в Деве
сделает вас более сдержанным и менее иррациональным в подхо�
дах, и уже с июня проблемы улетучатся. Вы будете очень рады нео�
жиданной встрече с вашим прошлым, которая воскресит в памяти
много позитивных моментов.

Февраль может стать месяцем поиска новых идеалов и внести
некоторую сумбурность в ваш размеренный рабочий ритм. К марту
повысится активность в деловой сфере, которая будет отмечена
удачными сделками и перспективными контрактами для Рака. По�
явится возможность путешествовать или начать обучение, которое
будет способствовать вашему профессиональному росту.

В апреле дальнейшее развитие ситуации обещает продвижение
по карьерной лестнице, несмотря на некоторые разногласия с парт�
нерами. Пришло время принять на себя весь груз ответственности
при принятии решений и поставить перед собой более ясные цели
на оставшийся период года. В мае и июне Раки достигнут высокого
роста в личном и духовном развитии. Возможно, вы даже присое�
динитесь к группе единомышленников.

Во второй половине года вы становитесь более осторожны, слиш�
ком перестраховываясь от возможных неудач и тем самым упуская
выгодные предложения. На уровне личных отношений у вас будет дру�
гой, более позитивный, взгляд, который поможет вам избавиться от
страхов и опасений, сделав большой шаг вперед в ваших отношениях.

Август потребует обратить внимание на финансы, старайтесь
более разумно подходить к вашим затратам. Несмотря на некото�
рые трения с близкими, вы сможете дипломатично уладить неожи�
данно возникшие проблемы.

В середине сентября 2009 года возможны некоторые денежные
трудности, но они будут решены в последующих месяцах, гаранти�
руя приток капитала на оставшийся период года. В ноябре Раки
смогут получить помощь и покровительство более опытного чело�
века, который поможет им преодолеть трудный период на работе.

В декабре представители этого водного знака получат заманчивое
деловое предложение, которое с одной стороны будет очень притяга�
тельно, но вызовет некоторую нерешительность с другой. Смелее! Вы
сможете добиться намного большего, поверив в собственные силы.

Семья для Рака � это одна из основных ценностей в жизни, поэто�
му празднование Нового года в окружении любимых людей станет
одним из самых приятных событий. Не переусердствуйте с алкого�
лем на праздниках, чтобы насладиться в полной мере этими радост�
ными моментами вместе с близкими.

Вечная дилемма:Вечная дилемма:Вечная дилемма:Вечная дилемма:Вечная дилемма:
любовь или карьералюбовь или карьералюбовь или карьералюбовь или карьералюбовь или карьера

ССССС
вержены влиянию Луны, ее фаз и аспектов с другими плане�
тами, у них развита интуиция, повышена чувствительность,
поэтому среди них часто встречаются мистически настроен�
ные люди, эзотерики, астрологи и психологи… И как никто
другой Раки склонны заглядывать в Лунный календарь и све�
рять свои планы с астрологическими прогнозами. Ну что ж,
заглянем в прогноз на 2009 год?

Наступающий год позволит многое усовершенствовать в жизни
Рака, удача будет сопутствовать практически во всех областях. По�
радуют хорошие новости из�за границы, а в течение всего года
представителей этого зодиакального знака ожидает множество
перспектив карьерного роста. Совместное влияние Плутона и Юпи�
тера в этом году поставит вас перед вечной дилеммой: любовь или
карьера. Вы сможете добиться головокружительного успеха в лю�
бой из выбранных областей жизни. Продолжение следует...

ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2009.�2009.�2009.�2009.�2009. РАК РАК РАК РАК РАК

Алина ТЕСЛЯ, по материалам сайтов: www.oculus.ru, www.predskazanie.ru, www.goroscop�podarkov.ru. Иллюстрации Жозефины Уолл
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Пуровского района
от 17 декабря 2008 г. № 231          г. Тарко�Сале

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В целях социальной поддержки работников муниципальных образовательных
учреждений Пуровского района, а также реализации Законов Ямало�Ненецкого
автономного округа от 14 декабря 2007 года № 129�ЗАО «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осу�
ществлению социальной поддержки работников муниципальных образователь�
ных учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа», от 31 января 2000 года
№ 6�ЗАО «Об образовании в Ямало�Ненецком автономном округе» постановляю:

1. Работникам муниципальных образовательных учреждений Пуровского рай�
она, удостоенным почётных званий Российской Федерации, РСФСР, СССР, со�
ответствующих профилю выполняемой работы или имеющим учёную степень
кандидата наук, доктора наук, устанавливается ежемесячная надбавка к долж�
ностному окладу в следующих размерах:

� за учёную степень доктора наук � 1,2 минимальной заработной платы, уста�
новленной в Ямало�Ненецком автономном округе;

� за учёную степень кандидата наук � 1,0 минимальной заработной платы, ус�
тановленной в Ямало�Ненецком автономном округе;

� за почётное звание с наименованием «Заслуженный» � 1,0 минимальной за�
работной платы, установленной в Ямало�Ненецком автономном округе;

� за почётное звание с наименованием «Народный» � 1,2 минимальной зара�
ботной платы, установленной в Ямало�Ненецком автономном округе.

Ежемесячные надбавки к должностным окладам устанавливаются также ра�
ботникам муниципальных образовательных учреждений Пуровского района,
имеющим государственные награды, в размере 0,6 минимальной заработной
платы, установленной в Ямало�Ненецком автономном округе.

2. Работникам образовательных учреждений Пуровского района при дости�
жении ими пенсионного возраста и наличия стажа работы в муниципальных или
государственных образовательных учреждениях Ямало�Ненецкого автономно�
го округа не менее 10 календарных лет выплачивать однократно единовремен�
ное вознаграждение в размере 10 должностных окладов, но не более 50 000 (пять�
десят тысяч) рублей.

Лицам, достигшим пенсионного возраста до 1 января 2005 года, единовре�
менное вознаграждение, установленное абзацем 1 настоящего пункта, может
быть выплачено при увольнении в связи с выходом на пенсию.

3. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
Пуровского района, в том числе руководящим работникам, деятельность кото�
рых связана с образовательным процессом, в целях содействия их обеспече�
нию книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивать
ежемесячную денежную компенсацию в размере 100 рублей.

4. Работникам образовательных учреждений Пуровского района в случае
смерти близких родственников (родителей (отца, матери, отчима, мачехи), де�
тей, супруга (супруги), родных братьев и сестёр) выплачивать материальную
помощь в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

5. Близким родственникам (родителям (отцу, матери, отчиму, мачехе, детям, суп�
ругу (супруге) в случае смерти работника учреждений образования выплачивать
материальную помощь в размере месячного денежного содержания работника.

6. Департаменту финансов и казначейства администрации Пуровского района
(А. В. Романов) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией:

� пункта 1, абзаца 1 пункта 2 настоящего постановления за счёт средств ок�
ружного бюджета Ямало�Ненецкого автономного округа, переданных в бюджет
Пуровского района в виде субвенции на осуществление органами местного са�
моуправления отдельных государственных полномочий по организации и осу�
ществлению социальной поддержки работников образовательных учреждений
Ямало�Ненецкого автономного округа;

� абзаца 2 пункта 2, пунктов 4, 5 настоящего постановления за счёт средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете Пуровского района;

� пункта 3 настоящего постановления за счёт средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете Пуровского района, за исключением учреждений, реализу�
ющих программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования.

7. При возникновении у работников образовательных учреждений Пуровско�
го района права на получение двух и более ежемесячных надбавок, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, им выплачивается одна ежемесячная над�
бавка к должностному окладу � по выбору самого работника.

8. Признать утратившими силу постановление главы района от 30 января 2008
года № 24 «О социальной поддержке педагогических работников образователь�
ных учреждений Пуровского района».

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муници�

пальной общественно�политической газете «Северный луч».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�

стителя главы администрации района по социальному развитию Т. В. Коленко.
Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Пуровского района
от 17 декабря 2008 г. № 232          г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА № 162 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»
Во исполнение Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 14 декабря

2007 года № 129�3АО «О наделении органов местного самоуправления отдель�
ными государственными полномочиями по осуществлению социальной поддер�
жки работников муниципальных образовательных учреждений Ямало�Ненецко�
го автономного округа» постановляю:

1. Внести в постановление главы района от 22 декабря 2006 года № 162 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях социальной поддержки молодых
специалистов муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования Пуровский район» изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муници�

пальной общественно�политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес�

тителя главы администрации района по социальному развитию Т. В. Коленко.
Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 17 декабря 2008 г. № 232
ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в Положение о порядке и условиях социаль�

ной поддержки молодых специалистов муниципальных образователь�
ных учреждений муниципального образования

Пуровский район, утвержденное постановлением главы района
от 22 декабря 2006 года № 162

1. В абзаце 5 пункта 1 слова «8 (восьми) должностных окладов (тарифных ста�
вок)» заменить словами «3,0 минимальной заработной платы, установленной в
Ямало�Ненецком автономном округе».

2. В абзаце 6 пункта 1 слова «одной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки»
заменить словами «0,2 минимальной заработной платы, установленной в Яма�
ло�Ненецком автономном округе».

РЕШЕНИЕ территориальной избирательной комиссии
муниципального образования город Губкинский

от 12 декабря 2008 года № 31/133
О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ

И ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА   ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО НОЯБРЬСКОМУ

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
В соответствии  с Федеральным законом «Об основных гарантиях избира�

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», пунктом 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях, на основании статьи 19 Избирательного кодекса (За�
кона) Тюменской области, территориальная избирательная комиссия города
Губкинского решила:

1. Назначить уполномоченными территориальной избирательной комиссии
города Губкинского по составлению протоколов об административных право�
нарушениях, связанных с нарушениями избирательных прав граждан при под�
готовке и проведении выборов:

СТРОКИНУ Ирину Анатольевну � председателя территориальной избиратель�
ной комиссии;

РЫБКИНА Виктора Юрьевича � заместителя председателя территориальной
избирательной комиссии;

УТЯКАЕВА Марата Назировича � члена территориальной избирательной ко�
миссии с правом решающего голоса.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Вектор�Информ» (город Губ�
кинский) и «Северный луч» (Пуровский район).

Председатель комиссии  И. А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н. М. ШУМОВА

СООБЩЕНИЕ о сроках и порядке предоставления предложений по
кандидатурам в состав  участковых избирательных комиссий, формиру�

емых на территории муниципальных образований город Губкинский и
поселок Пурпе  для подготовки и проведения дополнительных   выборов
депутата   Тюменской областной Думы четвертого созыва по Ноябрьско�

му одномандатному избирательному округу № 3
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского сообщает, что

в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», статьей 20 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области начинает�
ся прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных ко�
миссий, формируемых на территории муниципальных образований город Губкин�
ский и поселок Пурпе для подготовки и проведения дополнительных выборов де�
путата Тюменской областной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому одноман�
датному избирательному округу № 3.

Предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий
от политических партий, общественных объединений, представительных орга�
нов местного самоуправления, собраний избирателей по месту жительства, ра�
боты, службы и учебы необходимо направлять в территориальную избиратель�
ную комиссию города Губкинского в период с 11 по 20 января 2009 года до 18
часов по местному времени.

Дополнительную информацию о перечне документов, порядке и сроках фор�
мирования участковых избирательных комиссий можно получить в территори�
альной избирательной комиссии по адресу: г. Губкинский, микрорайон № 5, дом
38, кабинеты 403�404.

Режим работы территориальной избирательной комиссии: понедельник � пят�
ница � с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, суббота � воскресенье � с 10.00 до 14.00.
Телефоны: (34936) 3�52�70; 3�98�50 (факс).

Подробная информация размещена на официальной странице избиратель�
ной комиссии муниципального образования город Губкинский в сети Интернет:
http://adm.purpe.ru/izbir/index.html

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

Официальный отдел
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� Батюшка, 7 января (25 декабря) –
Рождество Христово. Что значит этот
праздник для православных верующих?

� Рождество отмечает весь мир. Но если
говорить именно о православных, то для по�
нимания Рождества приведу следующий
образный пример. Мы с вами живем на Се�
вере, зная, что где�то есть теплый и солнеч�
ный Юг. Целый год мы старательно работа�
ем, стремясь попасть туда летом, чтобы хо�
рошо отдохнуть. Так и в нашей жизни. Пред�
ставьте, что все люди на Земле � как мы,
живущие на Севере. Они должны приобре�
тать добродетель, накапливая ее, как багаж.
Накопленное при жизни богатство души
должно стать помощником для пребывания
в «теплых» краях.

До Рождества Христова дорога в эти края
кишела преграждающими путь разбойника�
ми под управлением их главаря � Сатаны.
Знания о существовании тех «теплых» мест
люди не только передавали из поколения в
поколение, но даже складывали о них леген�
ды. Например, у греков в мифах есть упо�
минания о рае и о том, что попасть туда мо�
гут не все – только полубоги. В людях все�
гда заложено стремление к добродетели, у
греков оно было оформлено в философские
учения. В них говорилось о невозможности
достижения рая, какой бы добродетелью ни
обладал человек.

Самостоятельно справиться с разбойни�
ком люди не могли, и Христос, Царь мира,
приняв человеческое обличие, убрал «глав�
ного» с дороги, дав тем самым возможность
достигать этих теплых мест. Рождество от�
крыло нам путь.

� Вы говорите достигать, но ведь мы
лишь однажды отправляемся в этот
путь.

� Да, живя здесь, мы накапливаем добро�
детель для души и для того, чтобы отпра�
виться в эту поездку – кто�то копит целенап�

равленно, кто�то нет, кто�то просто туда не
собирается. Но путь дан нам, хотя при этом
надо быть готовыми к встрече с разбойни�
ками – с так называемыми духами злобы.
Они по�прежнему существуют и стараются
сбить с пути людей, но за неимением глава�
ря их действия разрознены. Поэтому по до�
роге мы встречаемся, образно говоря, с от�
дельными бандами, с которыми можно
справиться.

Рождество способствовало воссоедине�
нию Бога с людьми, даровало не только путь,
но и  возможность жить в лучших местах, не�
жели те, в которых живем сейчас. Такое по�
нимание Рождества существует в этой зем�
ной жизни…

Хочу отметить, что в православии Рожде�
ство имеет немного печальный оттенок.
Если мы послушаем внимательно богослу�
жебные тексты, то узнаем, что Христос при�
шел и стал человеком, чтобы страдать за
людей и ради них быть распятым…

� Батюшка, в Вашей речи прозвучало,
что путь каждый выбирает сам, но ведь
не все идут в храм осознанно?

� Думаю, что каждый идет в храм осознан�
но. Посмотреть и полюбоваться – это еди�
ничные случаи. В 90�х годах возник массо�
вый интерес к церкви, потому что до этого в
душах людских была пустота, вакуум, а ког�
да появилась возможность приобрести Бога
– люди и пошли в Храм. Сейчас такого ваку�
ума уже нет, о православии много правиль�
ной информации, и в церковь сегодня, с
появлением представлений о Христе, люди
идут осознанно.

� Бывает, что у людей возникает воп�
рос: «Достаточно ли одного моего при�
сутствия в храме или есть другие сред�
ства единения с Богом»?

� Средства есть, но самое главное из них
– молитва. Это непосредственное единение
человека с Богом. Бог есть Дух, и человек
духом может познать Бога, чтобы быть в
единении с Ним. А единение характеризу�
ется плодами Духа Святого: миром и благо�
стью. И кто, в какой степени стремится к
единению, тот в той степени и испытывает
эти качества. Но человек – это не только ду�
шевное существо, но и телесное, и тело
имеет наследство вечной жизни. Если гово�
рить о всеобщем воскресении, то люди вос�
креснут в телах и будут жить в них вечной
жизнью. Поэтому и телом тоже нужно уметь
распорядиться. Апостол Павел так и гово�
рит: «Наши тела – это храм Божий». Мощи
святых – яркие свидетельства этого.

Сущность Бога мы не можем принять, но
Его действия мы принимаем и накаплива�
ем.

И по мере накопления вокруг человека на�
чинает распространяться благодать, кото�
рая проявляется через такие качества, как
мир, благость, любовь, кротость, смирение.
Хорошим примером является российский
святой Сергий Радонежский, живший в глу�
хом лесу. Люди к нему шли за советом и за
молитвой, а дикие звери – волки, медведи �
не тронули ни одного из них. Потому как его
обожение � воссоединение с Богом �  рас�
пространилось и на окружающий мир. По
замыслу Божьему, именно через человека
и должно было произойти воссоединение
мира с Богом. А так как люди послушали
Сатану, то стали проводить не Бога в этот
мир, а духа злобы. И мир стал озлобляться.

� Это возможно изменить?
� Хотелось бы, чтобы это изменилось, но

люди не хотят с Богом жить.
� Почему?
� Потому что, как им кажется, сложно, по�

тому что боятся. Если говорить человеку о
необходимости обладания такими качества�
ми, как мир, благость, любовь и смирение,
человек пугается, боится: «Как можно так
жить? Ведь унизят, запинают, уволят». Хотя
эти богоподобные качества � совершенно не
унизительные, а вызывающие уважение.

� А кто может установить меру? Как по�
нять, в какой степени использовано то
или иное качество? Кто может мне ска�
зать – вот ты стала достаточно смирен�
ной или достаточно кроткой?

� Согласен. Сравнения должны быть.
Возьмите жития святых и вы поймете, с кем
нужно себя сравнивать. Когда к Серафиму
Саровскому пришли бандиты, нажиться раз�
боем они не смогли, грабить там было не�
чего, так они очень сильно избили святого,
даже повредив ему позвоночник. Но когда
бандитов поймали, Серафим попросил их
отпустить, он не держал на них зла. А если
откроете Евангелие и прочтете о том, что
Христос и больных исцелял, и мертвых вос�
крешал, а чем все закончилось? Тот народ,
которому он помогал, его же и распял, кри�
ча Пилату: «Распни, распни!» А при распя�
тии Христос проговорил: «Прости их, Отче,
ибо не ведают, что творят». А как мы ведем
себя в наши дни? Мы часто обижаемся из�
за пустяков, бытовых проблем, поэтому нам
еще далеко до святых.

� Так эти качества надо в себе воспи�
тывать, или главное – понимание?

� Я думаю, воспитывать и заставлять себя
неправильно, потому что появляется некая
гордыня, которая рождает противополож�
ные качества – тщеславие, самолюбование,
и как следствие – превозношение над людь�
ми. А мы говорим о единении человека с

Азы православия

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
Как от источника различные потоки, от Рождества Христова начались

все праздники. Его возникновение относится к первым годам христи�
анства, к апостольским постановлениям, в которых указывается на праз�
днование дня Рождества 25 декабря. О самом празднике, о его значе�
нии и о других не менее важных темах пошла речь в разговоре с настоя�
телем Свято�Никольского храма иереем Алексеем ПАДЫЛИНЫМ:
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Богом, когда люди не сами по себе, а Бог
дает им эти качества. И, по мере приобре�
тения благодати Бог проявляет себя в чело�
веке через эти качества. Тогда эти богопо�
добные качества получаются не лицемерны�
ми, не надуманными, не выдавленными из
себя, а вполне естественными.

� Батюшка, а как этого добиться?
� Только через единение с Богом. Начи�

найте всё с молитвы. Встали перед Богом,
обратились к нему – испытали мирное со�
стояние, поняли � кто Он и нашли пример�
ный ориентир. Другое средство – пост: при
воздержании в еде рождается власть души
человека над телом. Это отдельная большая
тема, но немного остановлюсь, чтобы по�
явилось понимание.

Бог нас сотворил трехсоставными: из духа,
души и тела. Дух изначально богонаправлен,
он стремится к высшему. Душа (чувства,
мысли, желания), по замыслу Божьему, дол�
жна была двигаться вслед за духом к Богу.
Ну а тело – инструмент работы над душой.
Но управлять телом должна именно душа.
Когда тело стремится за душой – то это со�
стояние благости, в которой следует пребы�
вать. Но люди, послушав Сатану, нарушили
триединство целостности природы и челове�
ка, душа стала следовать за желаниями тела.

В то же время у каждого человека есть
подсознательное стремление к высшему,
так как дух остался устремленным к Богу.
Чем больше человек стремится к плотским
удовольствиям, тем дальше он отлучается от
духа, тем больше увеличивается разрыв
между духом и душой. Вот в этот разрыв
вклиниваются духи злобы – бесы. У челове�
ка появляется зависимость от них, порой
даже одержимость. Поэтому необходимо
воздержание, душа должна властвовать над
телом. Она, понимая стремление духа к
Богу, пытается выбрать единственно пра�
вильный путь, а тело же, в свою очередь,
манит за собой – предлагая отдохнуть, по�
спать и расслабиться. А в расслабленном
состоянии, под воздействием лени и раз�
влечений, душа не может молиться. Порой
в посте, когда телом управляет душа, ей ста�
новится легче стремиться за духом, и тело
при этом не чувствует трудностей поста.
Они возникают, когда человек другие цели
поста ставит в это время. Нужно понимать,
что пост – средство для того, чтобы душа
двигалась к единению с Богом.

Итак, мы уже поговорили о молитве и по�
сте, следует остановиться и на неком обя�
зательном состоянии души – вере или до�
верии к Богу. Богу необходимо довериться.
Если веры нет, то человек не в Бога не ве�
рит, а Богу не верит. К примеру, Господь
говорит: «Чти мать и отца своего, да будет
тебе благо на небе и на Земле». Так вот, если
человек не верит в Бога, не будет и стрем�
ления чтить своих родителей. Вера – это то,
что скрепляет все наши отношения с Все�
вышним. Пост, молитва, милостыня – это
все средства единения с Богом. Милосты�
ня � как состояние души.

� Мы говорим не о той милостыне, ко�
торую, к примеру, мы преподносим свя�
щеннослужителям, обращающимся за
пожертвованиями на вокзалах, рынках и
в поездах?

� По епархиям идет запрет такой милос�

тыни – чаще всего это мошенники. Такие
люди приезжали даже сюда, просили на мо�
настыри в Омской епархии. Хотели обмануть.
К сожалению, из�за подобных обманов у лю�
дей появляется недоверие к церкви в целом.
А если говорить о милостыни как о состоя�
нии души, то хочу привести два примера:
первый, отрицательный – это фарисеи, тру�
бящие на распутьях и привлекающие нищих
для собственного прославления; и второй,
положительный, когда человек делает доб�
рое дело и не замечает этого. Вот, к приме�
ру, подвезли кого�то к дому и не увидели в
этом ничего особенного. Помочь и не заме�
тить – это богоподобное качество.

� Батюшка, уже избитыми стали темы
надобности посещения храма и руко�
водства выражением «Бог во мне», что
Вы думаете по этому поводу?

 � Храм – это место, где человек воссое�
диняется с Богом и духом, и душой, и телом.
Прочитали дома молитву – душой воссое�
динились, но ведь и тело тоже должно при�
нимать эту благодать, соединяясь с Богом.
Для этого и существуют таинства. Так как
тело – наша вещественная составляющая,
то и принимает оно благодать через веще�
ства, с Богом соединенные: в крещении –
через святую воду, в миропомазании – че�
рез святое миро, в причастии – через Тело
и Кровь Христовы в виде хлеба и вина.

А в последнее время можно наблюдать
другую печальную тенденцию � это потреби�
тельское отношение к Богу и храму как к
бюро по оказанию услуг. Но ведь это не
бюро! Церковь – это хранительница и пере�
дательница Божества. Что такое освяще�
ние? Это призвание Духа святого на то мес�
то, где человек трудится или живет, чтобы
он, пребывая, к примеру, в освященном
доме, испытывал благодатное состояние.
Что такое отпевание? Это отпущение грехов
и ошибок, ведомых или неведомых, для
того, чтобы душа человека уже более лег�
кой отошла в мир иной.

Думаю, что люди в большинстве своем не
ходят в храм потому, что смысла не видят в
этом: не надо отпевать – не нужна услуга,
надо – пришли. Покрестились – хватит, ис�

поведались раз в год – получили услугу, а
постоянного единения с Богом нет. Человек
не испытывает потребности, не знает что
это ему необходимо. Вот это неправильное
понимание и преграждает человеку дорогу
в храм.

� А как получить это знание, если нет
потребности?

� Только опытом. Человек такое существо,
которое имеет и свой личный опыт, и может
перенимать опыт других людей. Есть мно�
жество книг, в которых не надуманные ис�
тории, а описание опыта богообщения. Чи�
тая их вдумчиво, люди испытывают почти те
же самые состояния, которые там описаны.
Было бы у людей осознание, что мирное
состояние души – это хорошее состояние,
тогда люди бы стремились к Богу. А у нас
какая модель поведения сформирована? Не
получилось что�то � человек сразу срывает�
ся. Может он и не хочет так поступить, но по
существующей модели поведения он не
может повести себя по�другому, чтобы не
быть осмеянным. Люди боятся этого неот�
мирного состояния, а мне кажется, наобо�
рот, к нему надо стремиться.

� И как быть?
� Бог обращается к каждому человеку кон�

кретно. И у каждого человека был хоть и не�
большой, но опыт богообщения. Выход вижу
в одном: мы должны над собой работать. Не
менять мир, идя на баррикады и устраивая
революции, а заглядывая в свой мир и к себе
обращаясь: все ли я правильно делаю, так
ли я живу?

� Батюшка, наш разговор состоялся
накануне Рождества, что бы Вы хотели
сказать, обращаясь к пуровчанам?

� Рождеством Христовым начинаются
светлые дни – Святки. И эти святые дни нуж�
но провести в состоянии мира, любви и кро�
тости, чтобы человек испытал эти богопо�
добные состояния и чтобы эти состояния
были направлены на наших близких, чтобы
наши родные радовались нашим состояни�
ям и понимали, что такой жизнью жить мож�
но и нужно.

О. ЕРМАКОВА.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Азы православия



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”        № 1        № 1        № 1        № 1        № 1 (3244)

стр. 36  2 января 2009 г.

21 декабря 2008 года в КСК «Геолог» со�
стоялся традиционный благотворительный
концерт учащихся и преподавателей Тарко�
салинской детской школы искусств, посвя�
щенный Новому году и Рождеству Христо�
ву. Зал  был не просто полон � переполнен. Все
билеты (по 50 рублей), как отметила директор
школы Гулико Гурамовна Куприенко, полностью
раскуплены. Все вырученные деньги, а это 75
тысяч рублей, как и в прежние годы, переданы
на нужды Свято�Никольского храма. На сцене
был установлен церковный ящичек, в который и
после концерта благодарные зрители опускали
свои пожертвования.

Концерт не просто оправдал лучшие надеж�
ды. Многие зрители, которые ходят на такие
концерты ежегодно, отметили, что с каждым
годом уровень выступлений становится все
выше и выше. Из 27 номеров � хоровых,
танцевальных, инструментальных, сольных �
восторженных аплодисментов удостоились
многие, в том числе хоровая колядка «Щед�
рый вечер», слова которой: «Счастья, света
на многие лета!» были особенно созвучны настроению зала.

Солистка Виктория Цуркан вместе со старшей группой хора ис�
полнила песню автора слов и музыки Людмилы Марченко «Здрав�
ствуй, Иисус Христос!» и с духовым ансамблем песню на английс�

ком языке «Путники в
ночи», показав, что на сме�
ну известной победитель�
нице различных конкур�
сов, выпускнице школы
Яне Драгунцовой, пришла
достойная смена. А когда
уйдет из школы Виктория
Цуркан, так будут говорить
о Настеньке Матвеевской,
которая блеснула и голо�
сом, и артистизмом, ис�
полнив с ансамблем пре�
подавателей народных ин�
струментов «Калинка» пес�
ню «Метелица». Настенька
также участница ансамбля
бандуристок, совершенно
экзотичного в наших краях.
Особые слова зрительской
благодарности заслужил

Благотворительный концерт

«Добрый вечер � щедрым людям,
Щедрый вечер � добрым людям!»

танцевальный коллектив «Морошка». Ребята не
просто выросли и повзрослели. Национальные
танцы в их исполнении стали визитной карточ�
кой, отличающей их от так же известных и зас�
луженных «Сударушек» и «Акварелей», а энер�
гетика, особый кураж и настроение передались
зрителям.

Порадовали дуэты учащихся: Евгений Покла�
дюк и Елисей Владимиров (баян), Ирина Киз�
рякова и Малик Мукашев (фортепиано), а так�
же преподавателей супругов Марины и Андрея
Винокуровых (саксофон и труба).

Настоящим номером концерта классической
музыки было выступление преподавателя фор�
тепиано Татьяны Валерьевны Скибиной. Она
исполнила вальс из цикла «Салонные пьесы»
С. Рахманинова. Помня ее другие выступления,
видя ее за концертным роялем, захотелось, что�
бы у нее был свой личный концерт. Преподава�
ние детям для профессионала такого уровня �
это компромисс, затянувшийся на годы. Но нам,
зрителям, приятно, что исполнитель такого
уровня живет и работает в Тарко�Сале.

А еще подумалось, что если бы каждый преподаватель школы ис�
кусств, а там много по�настоящему талантливых людей, выступил со
своим лучшим номером, то можно было бы организовать благотво�
рительный концерт в пользу самой школы искусств, которая, ютясь
в таком захудалом здании
ушедшей эпохи, столь ре�
зультативно учит и воспи�
тывает учеников, которые
создают славу Пуровскому
району на конкурсах раз�
личного уровня, в том чис�
ле и европейского.

Заключительная песня
«В Новый год» объединила
всех участников концерта �
они стояли не только на
сцене, но и в проходе. В
воздухе кружились кон�
фетти, а на зрителей посы�
пались десятки воздушных
шаров, создавая настрое�
ние новогоднего празд�
ника.

Г. БЕРЕСТОВА.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Ансамбль «Морошка» Ансамбль бандуристок

Виктория Цуркан

Настенька
Матвеевская Пожертвования на храм
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В повести автор заложил глубо�
кий духовный и философский

смысл, заставляющий читателя за�
думаться над важными жизненными
вопросами. Описываемые события
происходят в современное время,
главным героем стал молодой чело�
век, который потерял в армии ноги,
а дальнейшую его судьбу, послан�
ные ему жизнью испытания и путь к
спасению и обретению веры писа�
тель и продолжил в своей повести.

Ребята высказали свою позицию
по отношению к героям повести, а
противоречивые мнения рождали
истину и открывали все грани талан�
та писателя, заложившего в свою
повесть столько смысла, рассуждать
над которым можно бесконечно, что
и продолжилось в письменных ре�
цензиях ребят. Предлагаем вам от�
рывки из рецензий.

Горева Елена: «В трудные мо�
менты жизни нужно не пугаться, а об�
думать сложившуюся ситуацию.
Сейчас люди равнодушны, безраз�
личны ко всему происходящему, без
Бога в душе. Необходимо победить
себя, победить то чувство безразли�
чия, которое мы испытываем ко всем
окружающим, к будущему своей
страны. Мне кажется, что это долж�
но стать целью каждого человека.
Ведь если этого не случится, то что
же станет с нашей родной страной?
Безусловно, надо возродить Бога в
душе. «Если Бога нет в душе, то всё
позволено», � писал Ф. М. Достоев�
ский. Герой произведения Лазарь
является ярким примером для под�
ражания. Конечно, выбрать аскетич�
ный образ жизни может не каждый.
Этот человек вызывает глубокое ува�
жение. Лазарю свойственно строгое
отношение к себе, огромная любовь
к людям, он, как Данко из произве�
дения М. Горького «Старуха Изер�
гиль», отдает свое сердце людям.
Именно благодаря Лазарю Иван
приближается к праведному пути,
начинает заново ценить жизнь. Ла�
зарь смог выдержать все испытания,
приблизиться к Богу, помогая дру�
гим. Если мы будем так же любить
людей, то катастрофы со страной не
произойдёт. И быть может мы воз�
родим ту великую Россию, которую
создали наши предки».

Шиляева Евгения: «Тематика
этого произведения � поиск смысла
жизни. Представлено три дороги, ко�

торые выбрали герои. Лазарь выб�
рал божественный путь. Уважаю это�
го человека за то, что он не такой, как
все, любит людей. Лазарь научил
Ивана ценить жизнь, какой бы она ни
была. Другой путь � это путь Марга�
риты. Эта героиня не стремится к
обогащению души, а стремится к
материальным благам. Любую труд�
ную ситуацию она может повернуть
в свою сторону. Даже интересы ма�
тери ей не важны, что уж говорить
про жалость и сочувствие к ней. Ну а
Тамара Петровна выбрала челове�
ческий путь. Всю жизнь она посвяти�
ла родителям, мужу. И всю оставшу�
юся жизнь ухаживает за сыном, это
её крест, который она несёт, не жа�
луясь. Это достойно уважения и по�
чтения. Мне кажется, что я выбрала
бы божественный путь, потому что
жизнь прекрасна, когда помогаешь
другим. Сразу появляется смысл
жизни. Это замечательно, когда ты
кому�то нужен».

Ахтарова Илюза: «Прочитав про�
изведение Бориса Спорова «Спаси�
тель», я задумалась над вопросами:
«Почему так названо произведение?
Кто является спасителем: Лазарь
или всё�таки Иисус Христос?» Ла�
зарь спасает Ивана Коровина, его
душу. А Иисус � всё человечество. Он
помогает нам постичь истину. Я уве�
рена, что человек, который приходит
к пониманию истины, обретает ду�
шевное спокойствие, мир.

Надо помнить, что человек сотво�
рён по образу и подобию Божьему.
Божественная тема, на мой взгляд,
самая значительная в произведении.
Автор постоянно нас возвращает к
теме духовности, любви. В повести
большое внимание уделяется созда�
нию икон, описанию лиц святых, об�
разу Иисуса Христа. Автор напрямую
показывает читателю, что только
добрый человек может иметь хоро�
шее, доброе лицо. Много проблем
решается в повести: выбор жизнен�
ного пути, дедовщина в армии.  Мне
лично это произведение внушает оп�
тимизм. Если инвалид Иван Коровин
смог справиться с жизненными
трудностями, найти себя, то мы дей�
ствительно близки к свету. В связи с
этим хочется вспомнить замечатель�
ного писателя Михаила Пришвина:
«В лесу не в полночь бывает самое
темное время, а перед рассветом».
И другой ему отвечает, поднимая
голову: «Темно? Значит скоро будет
светать».

Цуканова Екатерина: «Б. Споров
создал произведение «Спаситель»,
которое затрагивает сердце и душу.
По�моему, в этом произведении раз�
виваются три пути. Мне кажется, что

один из этих путей � божественный.
Это значит посвятить себя Богу, а
также строгое отношение к себе.
Лазарь отдает свое сердце людям,
он дарит свою любовь всем. Лазарь
научил Ивана Коровина ценить
жизнь, уважать мнение других лю�
дей. Следующая дорога � дьявольс�
кая. Её примером является Марга�
рита. Она думает только о себе, ви�
дит только свои проблемы, заботит�
ся только о себе. Ещё один путь � че�
ловеческий. Его ярким представите�
лем является Тамара Петровна. Она
заботилась о больном муже, о ре�
бёнке�инвалиде, о матери. Я бы выб�
рала человеческий путь. Думаю, что
я смогла бы отдать свою жизнь, что�
бы жили другие».

Габдрахманов Даниил: «Б. Спо�
ров, на мой взгляд, очень интерес�
ный автор. Его произведение «Спа�
ситель» очень философское. Оно
заставляет задуматься над вопро�
сом: «Какая она, современная ар�
мия?» Б. Споров затрагивает в сво�
ем произведении проблему совре�
менной армии � «дедовщину». Мне
кажется, что эта повесть вышла сра�
зу же после несчастного случая в
армии с рядовым Сычевым. В этом
произведении очень ясно описыва�
ется русская армия. Она жестока, в
ней сложились определённые тра�
диции. Почему армия не хочет заме�
чать «дедовщину», почему она не на�
чинает с ней бороться? Я думаю, что
родители не хотят отдавать своих
сыновей в армию из�за присутствия
«дедовщины» в ней. Мне кажется,
что если бы в армии отсутствовали
неуставные отношения, то все пар�
ни хотели бы отдать долг армии,
стать настоящими мужчинами. Я ду�
маю, что если бы Коровин смог, под�
вергаясь унижениям, прослужить
один год, он стал бы «дедом», таким
же как те, кто над ним издевался. И
вся ненависть, накопившаяся за год
службы в армии, обрушилась бы на
очередного призывника».

Хамидуллина Алина: «Произве�
дение «Спаситель» Б. Спорова насы�
щено философскими мыслями, оно
заставляет задуматься над разными
важными вопросами жизни. Автор
видит несколько выходов из сложных
ситуаций. Наставляет на путь пра�
вильный, истинный. Огромная лю�
бовь к людям, к жизни, терпение,
всепрощение. Этот путь выбирает
Лазарь. Он спасает Ивана от само�
убийства и ставит его на правильный
путь. Коровина Тамара Петровна �
простая русская женщина, выдер�
жавшая в своей жизни множество
испытаний и не потерявшая челове�
ческих качеств, сохранившая любовь

в душе. Её жизнь � это посвящение
кому�то. В произведении присут�
ствуют говорящие фамилии. Коро�
вина � как священное животное ко�
рова, символизирующее доброту,
любовь и заботу, какой и является
Тамара Петровна � мать Ивана. Фа�
милия Логовой обозначает «логово»,
«укрытие». Отец Ивана Логовой был
вором в законе, постоянно скрывал�
ся, обманывал, хитрил. Лазарь � мо�
нах. Его фамилию можно понимать
как озаряющий, ведущий к свету. Он
чист в своих помыслах и следует сво�
ей вере в Бога и высшие силы. Сер�
жант Сукач. По фамилии можно су�
дить, что это непорядочный человек,
без хороших манер,  не проявлявший
уважения к рядовым. Фамилия Паха�
нов обозначает, что он был главным
среди сержантов и пользовался ав�
торитетом. Никто из рядовых не
смел перечить его слову и не выпол�
нять его приказаний. Название про�
изведения «Спаситель» говорит
само за себя. Оно вселяет в читате�
ля веру в оптимистическое буду�
щее».

Боцула Анна: «Наша планета,
многие века сиявшая среди тысячи
других, теперь померкла в дыме, по�
грязла в мусоре и войнах. Кажется,
что она вот�вот разорвётся по швам
от непосильной нагрузки. И всё же
есть места, где этого не замечаешь,
где тебе хорошо и уютно, где душа
начинает трепетать от красоты. Над
этими местами разливается велича�
вый звон колоколов, над ними слыш�
на монашеская песнь и искренняя
детская молитва. Это земли, на кото�
рых многие годы и века находятся
монастыри. Пока люди совершают
подвиги и преступления, казнят и
милуют, строят и разрушают, дают и
отнимают, живут тихой жизнью, дела�
ют карьеру � за них молятся монахи,
люди, оставившие мир. Лазарь был
одним из них. Он незаметен, смирен�
но выполняет долг перед Богом за
всех нас. Лазарь знает, что такое лю�
бовь, его доброта поражает. Он жи�
вёт в мире прекрасного, в гармонии
с природой и Богом. Лазарь покорил
меня своим служением Богу, огром�
ной любовью к людям, трудолюбием.
Свои знания и накопленный опыт он
передал только одному ученику � Ива�
ну Коровину. Лазарь надеялся, что
Иван достойно продолжит дело его
жизни. Это произведение возрожда�
ет в людях интерес к духовной жиз�
ни. Сейчас такие произведения край�
не необходимы. Они � спасение от
мрака, в котором находится наше об�
щество».

Публикацию подготовила
Г. ПОКЛОНСКАЯ

Библиопульс

«Надо возродить Бога в душе»
Сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки Первухиной Людмилой Андреевной

и Черновой Ольгой Владимировной по инициативе учителя русского языка и литературы Ольги Ана�
тольевны Калиничевой в 9 «Б» и 9 «Г» классах Таркосалинской СОШ № 2 в рамках программы «Чте�
ние» с успехом проведена читательская конференция по повести современного писателя Бориса
Спорова «Спаситель», опубликованной в путеводителе русской литературы «Роман�журнал XXI век».
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Перед поездкой в Рим я почему�то думал, что буду жить там в ком�
нате с балконом. И с этого балкона будут видны римские холмы, сады
виллы Боргезе, купол собора Святого Петра, Тибр, фонтан Треви и то
неуловимое, что так хочется увидеть, не понимая до конца, что же это
такое.

В Рим мы приехали с другом по железной дороге. В пригороде по�
езд шел мимо самых обычных домов, гаражей, сараев,.. словно мы и
не в Рим въезжаем. Гостиница, в которой предстояло жить, находи�
лась недалеко от центрального железнодорожного вокзала Терми�
ни. Вокзал в Риме размещен в центре, он, как и в любом городе, при�
тягивает, и в то же время хочется поскорее убраться из этой, почему�
то всегда и везде криминальной, зоны. Вечером я проходил в районе
вокзала � то еще место. В нишах домов и в затемненных местах сто�
яли крепкие личности афро�азиатских национальностей с холодны�
ми, как сталь, глазами. А в сумрачном небе над сквером перед вок�
залом летала стая птиц, которая, как плазма, меняла форму, то рас�
текаясь, то сливаясь вновь, словно какое�то странное фантастичес�
кое существо. В гостиничном номере не было балкона, а окно выхо�
дило во внутренний двор с установленными там какими�то насоса�
ми. Зато от гостиницы до всех примечательных мест и достоприме�
чательностей можно было дойти пешком.

В первый день Рим оглушает тебя. Хочется скорее прийти вечером
и закрыться от него в своем номере. Ты ничего не понимаешь и теря�
ешься из�за этого переплетения памятников и зданий разных эпох,
от огней, витрин, шума мотоциклов.

Куда ни посмотришь в центральной части Рима � всюду церкви, со�
боры, памятники, фонтаны, статуи и арки. Древние стены часто при�
мыкают к жилым домам, и сочетание цветочных горшков на подокон�
никах и балконов с висящим бельем на фоне остатков барельефов II
века нашей эры бросается в глаза и запоминается.

Здесь, в Риме, реальное время переплетается с прошедшими ты�
сячелетиями, и это воспринимаешь, словно так и должно быть.

Современный Рим с его мотоциклистами, уличными кафе с газо�
выми горелками, с тратториями и остериями, витринами магази�
нов, очередями в Колизей и в музеи Ватикана,.. при всем взаимо�
проникновении не соприкасается с Древним Римом, существующим
большей частью в нашем воображении и живущим своей потаен�
ной жизнью.

И это ощущение не покидало меня все три дня пребывания в Веч�
ном городе.

Верования, обычаи всех времен и народов, бывших на берегах Тиб�
ра, легенды, учебники истории и современность преобразовались в
многослойный культурный, ни на что не похожий миф � РИМ.

До семидесятых годов прошлого века в Москве настоящее и про�
шлое тоже были неразрывно слиты и в то же время существовали от�
дельно. Но к сегодняшнему дню столица России превратилась в боль�
шой, блестящий, европеизированный город.

Когда заходишь в Сикстинскую капеллу, то сразу же запрокидыва�
ешь голову и смотришь на потолок, расписанный Микеланджело.
Фрески стен, выполненные Боттичелли и другими известными худож�
никами, по сравнению с потолком выглядят единообразно и воспри�
нимаются основанием под яркие, живые фигуры и сцены, созданные
Микеланджело. Роспись потолка капеллы на библейские темы зву�
чит мощным аккордом, бравурными звуками неземной музыки. Впе�
чатляют обнаженные мускулистые крупные фигуры юношей. Кажет�
ся, что Микеланджело придавал очень большое значение этим фигу�
рам. Но то, что он хотел выразить ими, как, впрочем, и всей роспи�
сью, останется тайной. Потому она притягивает к себе, и ты на какой�
то миг оказываешься там, на двадцатиметровой высоте.

Нарисованные элементы архитектурной декорации переплетают�
ся со скульптурным восприятием обнаженных фигур, и все это кру�
жит голову и чувства.

Кружит до тех пор, пока ты не переводишь взгляд на алтарную сте�
ну Сикстинской капеллы и замираешь, увидев вдруг вспыхнувшую
яркой синевой фреску «Страшный суд».

Когда через маленькую дверь входишь в капеллу, то «Страшный
суд» остается у тебя за спиной, и ты не видишь его, а все твое внима�
ние обращено на потолок. Микеланджело работал над фреской по�
чти десять лет, вложив свое  отчаяние, страсть, одиночество и буй�
ство воображения � всего себя � в это произведение.

Не знаю, что происходило в душах рядом стоящих людей, моя душа
� замерла.

Микеланджело при жизни был признан не только в Риме, но и во
всем мире. Но он не смог бы выразить свой талант и создать гени�
альные произведения, если бы его не поддерживали сильные мира
того времени, личности неординарные и умные. Юлий II, Павел IV,
Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным, Карл V � император,
Сулейман � турецкий правитель, Венецианская Синьория… � все они
ценили талант Микеланджело и способствовали его воплощению.

В истории были разные эпохи, но, как правило, рождению гени�
альных произведений способствовали и равные самому творцу ме�
ценаты или правители. Заурядность никогда не поддержит талант, а
поддержит только себе подобное.

Монумент Алтарь Отечества с памятником Виктору�Эммануилу так
привольно раскинулся на площади Венеции, что, кажется, занимает
если не весь, то половину Рима. Этот Виктор�Эммануил стал в XIX веке
первым королем объединенной Италии. Помогал ему собирать раз�
розненные княжества в одно государство Джузеппе Гаррибальди �
умелый полководец, революционер и авантюрист.

С левой стороны этого огромного памятника находится вход в Му�
зей морских сил. Сундуки и навигационные приборы с кораблей, фла�
ги, остатки обшивки судов � при всей незатейливости экспонатов тебе
почему�то интересно все это рассматривать. Особенно меня пора�
зили торпеды, оседлав которые, подводники�диверсанты таранили
суда противников. Отряды подводных камикадзе в годы Второй ми�
ровой войны создавал «крестный отец» диверсионной войны на море
итальянский князь Валерио Боргезе.

Его «крестники» орудовали и на Черном море. После войны князь
писал мемуары, но матросы с его субмарин и торпед прочитать их
уже не могли.

Моим любимым местом в Риме стал Капитолийский холм. Я хоро�
шо знал, как дойти до него и что там можно увидеть. Поэтому был
здесь спокоен и уверен в себе.

Широкая  лестница, «Короната», спроектированная Микеландже�
ло, ведет от площади Венеции на Капитолийский холм. А слева от этой
лестницы � древняя церковь, на месте которой стоял когда�то храм
Юноны, здесь�то и гоготали гуси, которые спасли Рим. Римляне по�
том отдавали почести � гуся, облаченного в пурпур и золото, проно�
сили вокруг Форума. А параллельно вокруг Форума проносили и со�
баку, распятую на кресте � в назидание всем собакам, которые не
залаяли в ту ночь.

Поднимаешься по лестнице и оказываешься на совсем небольшой
по размеру площади Пьяцце дель Кампидольо. Эту площадь и двор�
цы на ней тоже проектировал Микеланджело. Посредине площади
стоит конная статуя императора Марка Аврелия � первая конная ста�
туя в мире. У Марка Аврелия � лицо деревенского пастуха, но это не
мешало ему быть императором.

За памятником � вид на Римский Форум и Колизей. А справа � раз�
валины храмов и дворцов на Палатине � холме, где жили императоры
Римской империи, а еще раньше, в VIII в. до н. э., росли Ромул и Рем.

В  капитолийских музеях потом увидел знаменитую бронзовую «Ка�
питолийскую волчицу» с двумя толстенькими фигурками сосущих
близнецов. С этой скульптуры, подаренной городу Папой Сикстом
четвертым в середине XV века, и началось собрание античных ста�
туй, а потом и остальных скульптур. В течение многих веков в капито�
лийских музеях скульптур скопилось огромное количество. Среди них
увидел знакомые с детства из учебника истории, такие, например,
как «Умирающий галл» или «Мальчик, вынимающий занозу». И не ду�
мал, что они существуют на самом деле. Завораживает бронзовый
бюст Брута, созданный в четвертом веке до н. э., с темным лицом и

Записки путешественника

ИТАЛЬЯНСКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Италия многогранна, разнолика и разнообразна.
Она притягивает к себе. Это страна, в которую хочет�
ся ездить и с каждой поездкой открывать ее заново.

В ней нет той одинаковой общности, которая есть
в других странах.

Каждая область, а их в Италии пятнадцать, это как
бы отдельное государство со своими обычаями, тра�
дициями и культурой. А уж Рим…
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желтыми глазами, смотрящими поверх тебя. Этот Брут словно нахо�
дится в напряжении, застыв на миг, и кажется, что еще чуть�чуть � и
он дрогнет.

А в зале «Умирающего галла», я сам вздрогнул � около окна стояла
такая знакомая скульптурная группа � полуобнаженные фигуры двух
целующихся  влюбленных. Табличка гласила: «Эрот и Психея», мра�
мор, II век до н. э.

Мне сразу же вспомнился садик Пале�Рояль в Одессе с фонтаном,
платанами, клумбой из роз, посредине которой стоит копия этой
скульптуры. На нее выходит подъезд дома, где жили родственники и
в который приезжал на протяжении двадцати лет. Каждое утро, вы�
ходя из подъезда, смотрел на это скульптуру и радовался жизни.

Мир, оказывается, тесен, и все намного ближе, чем мы думаем.
А уж эротика и психика неотделимы и от творчества, и от нашей

повседневной жизни.
В одном из залов � бюст Микеланджело из черного мрамора, тоже

виденный ранее в книгах по искусству. Я постоял рядом и, слегка дот�
ронувшись до него, пообещал, что напишу о Риме и о нем � Микелан�
джело Буонарроти.

Интересны изображения в мраморе римских патрициев, выполнен�
ные с таким правдоподобием, что дальше некуда. Видимо, все бюс�
ты предполагались только для домашнего просмотра, и поэтому со�
зданы без всякой идеализации. Что есть, то есть.

С Капитолийского холма виден весь Римский Форум: остатки хра�
мов, колонн, арок и россыпи камней, а за этим пространством воз�
вышается  Колизей � вечный символ ушедшей империи.

Около вечного символа была уже установлена новогодняя ель, а
под стенами амфитеатра мужчины старшего возраста, одетые в яр�
кие туники и  с деревянными мечами, изображали из себя гладиато�
ров. Смотреть на них как�то было грустно.

Повсюду в Риме стоят фонтаны Бернини � архитектора XVI века.
Самый большой и самый знаменитый из городских фонтанов � фон�

тан Треви � представляет огромную чашу, окруженную с одной сто�
роны колоннадой и скульптурами, в центре которых Нептун, а с дру�
гой � толпой туристов.

Кто только ни бросал в фонтан монетки за двести лет его суще�
ствования.  Надо встать спиной к фонтану и бросить три монеты че�
рез плечо, чтобы вернуться в Рим, чтобы остаться в Риме, чтобы влю�
биться в Риме.

Воду из римских фонтанов можно пить. Она поступает в город с
окрестных холмов по акведукам, которые мало изменились со вре�
мен Древнего Рима.

Самый лучший способ узнать незнакомый город � это гулять по нему
пешком. Желательно при этом хотя бы немного знать язык или иметь
при себе самый простой разговорник. Но самое главное � не стес�
няться быть самим собой. Это очень важно.

В поездке по Италии еще раз убедился, что лучшим путеводите�
лем может быть только тот, который составишь сам. А он сложится из
личного опыта, полученного в ходе путешествия, и из двух�трех путе�
водителей, купленных до отъезда.  В Милане я выбросил первый пу�
теводитель, второй � в урну на Римском Форуме.

В любом случае, с сумятицей впечатлений от поездки начинаешь
разбираться после ее завершения.

Почти всегда так бывает, что, находясь в каком�то месте, ты слов�
но скользишь по поверхности, и все достопримечательности оказы�
ваются как бы за стеклом твоего восприятия.

Только по возвращении домой эта завеса частично приоткрывает�
ся, и ты из запомнившихся впечатлений и деталей путешествия скла�
дываешь что�то цельное. Чтение о стране перед поездкой как�то не
задерживается в голове.  Зато, когда читаешь после поездки, многое
из увиденного предстает совсем в другом свете, все более или ме�
нее раскладывается по полочкам. Заодно понимаешь � мимо столько�
го интересного прошел. А был рядом. Но так устроена вся жизнь: по�
нимание приходит поздно, когда ничего изменить уже нельзя.

Рим переполнен различными кафе. Из всех мне запомнилось ма�
ленькое кафе на Пьяцца Попполо. Площадь лежала перед нами, по�
средине ее � обелиск, притащенный еще до нашей эры из Карфагена
или Египта. Рим завоевывал страны и народы и стаскивал ценности
отовсюду.

Мимо нас проходили люди, а нашим спинам было тепло от газовых
горелок. Кстати, сидеть за столиком на улице намного дороже, чем
ту же чашечку кофе выпить в помещении. Что же, в Риме надо пла�
тить и за зрелище, а смотреть здесь, конечно, и есть что, и хочется.

Собор Святого Петра виден отовсюду в Риме. По преданию, собор

поставлен на том самом месте, где в 64 году был погребен после рас�
пятия святой Петр. Первую базилику над могилой построил импера�
тор Константин.

Потом семя  веры, брошенное здесь, на склоне одного из холмов
языческого Рима, превратилось в огромный собор и одну из самых
главных мировых религий.

Интересно, что после распятия Христа все его сподвижники � апо�
столы  перебрались на территорию нынешней Италии, на Кипр или в
Малую Азию.  Они знали, что делали. Ведь всякого приходящего со
стороны мы слушаем больше, чем того, который всегда рядом с нами.
Недаром в родном Вифлееме Иисуса Христа не воспринимали и не
верили в чудеса, якобы им творимые.

До чего же интересными и необычными кажутся люди на расстоя�
нии, нам не знакомые, но стоит только познакомиться и поближе уз�
нать, как все очарование и загадочность, как правило, пропадают.
Оказывается, что они такие же, как и мы.

Человек незнакомый, совершающий неординарные поступки, вы�
зывает интерес, и думаешь, что�то есть в нем. Скрытность и много�
значительность делают вождей и святых.

На площади перед собором подъемным краном устанавливали ель
� впереди Рождество и Новый год. Ель была небольшая и явно не со�
ответствовала  мощному архитектурному ансамблю вокруг.

В самом соборе просто теряешься: не знаешь, куда идти, что смот�
реть и что искать. А в день, когда мы зашли, он был заполнен чинами
и офицерами Военно�Воздушных сил Италии. Проходила торжествен�
ная служба, посвященная  государственному празднику Италии � Дню
непорочного зачатия. Праздник этот отмечается 8 декабря.

Статуи Девы Марии были украшены цветами, во всех церквах и со�
борах шли торжественные службы, на улицах гуляли толпы народа. В
рестораны, траттории и остерии стояли очереди. Мы этот вечер про�
вели в одном из ресторанов на Пьяцца Навона, самой, наверное,
изысканной и красивой  площади Рима.

Был ли я  в самом деле в Риме? Да, приехал поездом из города
Пьяченца, а улетал из римского аэропорта «Да Винчи». Самолет сна�
чала взял курс на Средиземное море, сверху хорошо были видны
дельта Тибра и  древняя Остия на берегу моря. Вспомнилась фреска
Рафаэля, которую видел в Ватикане: «Морская победа над сараци�
нами в гавани Остии». Потом самолет развернулся, и под нами ока�
зались какие�то городки и холмы, постепенно переходящие в Аппе�
нины.

И там, наверху, пролетая над горными долинами и вершинами, по�
крытыми снегом, задался этим вопросом: «Был ли я в Риме?..»

Внизу было пространство тишины и величавой красоты горных
хребтов. Я думал об Италии, в которой только что побывал, и мало
что увидел и понял.

А еще вдруг подумалось, что осознание увиденного может прийти
только в отдалении от него. Как и человеку, чтобы понять что�то о той
части себя, которая никогда не появляется на свет, задавленная ус�
ловностями и страхом показаться не таким, как все, нужно припод�
няться  над  повседневной жизнью. Становящаяся с годами равно�
душная душа и не взысканный дух, не реализованные способности,
Рим, который остался внизу,.. лучше не думать об этом.

Самолет вошел в облака, и серая пелена закрыла окна иллюмина�
торов.   Александр ДВИЗИН,

фото автора

Записки путешественника

Рим, декабрь…
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Семья

ли бы организовать оркестр, цветы и шапоч�
ки, что бросают вверх (шучу). Антон страшно
важный и серьезный. За время подготовки
проник в суть всех дел и проблем и сейчас по�
казывает свою компетентность. Одобряю!

АНТОН:
«Ура! Отплыли! Ой, отец сказал, что плава�

ет.., а мы на тримаране ходим. Хорошо, что
вслух не брякнул. И сразу боковым ветром по�
несло на берег. Говорил же, что рано парус
ставим. Надо к подветренному берегу отойти.
И народ на берегу глазеет на наш конфуз».

ЮЛИЯ:
«Ой�ой! А что, дядя Володя, мне делать?

Сидеть, да? А гондолы выдержат?  Да, их же
три. Да и сама я их накачивала. А ничего! Плы�
вем! Что ты, Антон, там говоришь, кто плава�
ет?..»

Первые волнения позади. А сколько востор�
гов! Мимо бегут берега, полыхает солнце, плы�
вущие в речном отражении облака � полная
картина оторванности от окружающего мира.
Вот � мы! Одни в целом мире! Вот за этим и
звал я вас, мои дорогие спутники!

Целый день восторгов и впечатлений. Все в
первый раз. Пока не очень уверенно и не все
гладко. Но к вечеру научились управлять суд�
ном, лавируя между островами и протоками,
вписываясь в проходы мостов. Вот вам ответ,
скептики! Простых водных походов нет! Вода
требует предельного внимания и специальной
подготовки.

Капитаном у нас Антон. Важный сидит. Сле�
дит за курсом. Через каждые две секунды от�
дает команды. Если и дальше так пойдет � под�
ниму бунт на корабле. Интересно, Юлька бу�
дет за кого?

ЮЛИЯ:
«И не страшно все это. Пусть там себе вы�

важивают парус. Куда я положила крем для
загара, левое плечо подгорело. Надо попро�
сить, чтобы развернули на правый борт».

Вечер � это особый рассказ. Встаем вдали
от жилья. За день, конечно, устали. Но надо
ставить палатку, готовить ужин и… А вот тут
наступает самое главное. Ночь ложится теня�
ми на реку, на берег, на дальний лес. Костер
пылает ярче и как бы жмется к нам поближе,
знаете, как ребенок в незнакомой обстановке.
Или это мы жмемся к нему. Живительное теп�

Мы много говорили в 2008 году о семье.
О ее значении в жизни общества. О демог�
рафической ситуации в стране. О роли ро�
дителей в воспитании своих детей. Мы го�
ворили профессионально, со знанием
дела, грамотно построенными фразами �
чиновники, психологи, журналисты, PR�
специалисты: у каждого в Год семьи, обо�
значенный президентом, нашлись слова�
рекомендации по этому поводу.

Но год пролетел, и в новом � на другие
проблемы, не мене важные, обратит взоры
государство.

Затухнет ли огонь семейного очага без
социального признания, меньше ли станет
любви и тепла в маленькой ячейке обще�
ства без стороннего внимания? Нет, конеч�
но. Что бы ни говорили смотрящие на За�
пад реформаторы об изживающем себя
институте семьи, о неизбежной трансфор�
мации отношений между мужчинами и
женщинами, семья как была, так и оста�
нется непреходящей ценностью жизни. Ис�
точником чистоты и света, помогающим
нашим детям правильно ориентироваться
в современном мире.

Семья неизменна в своей благословен�
ной сути.

Для любящих сердец каждый год будет
Годом семьи, Годом счастья!

Но редкая семья заявляет о себе сама во
всеуслышание. Тем более, практически нет
желающих поделиться личным опытом
строительства семейных отношений.

 Этот правдивый рассказ, душевный, теп�
лый � редкость. Отец смотрит на мир гла�
зами сына�подростка, понимая, сопережи�
вая, направляя. И заново оценивая жизнь.

Автор лирического этюда Владимир Ва�
сильевич Жиляков � главный метролог от�
дела АСУТП, КИП и метрологии ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Семья Жиля�
ковых принимала участие в мероприятии,
посвящённом Году семьи, проходившем в
ОАО «НОВАТЭК», в очередной раз проде�
монстрировав на деле духовную силу и
сплоченность своего дружного коллектива.
В «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗе» на
производстве работают четверо Жиляко�
вых: родители Владимир Васильевич и  Лю�
бовь Михайловна, два сына � Сергей и Анд�
рей. Третий сын Алексей � выпускник физи�
ко�математического профильного класса
Таркосалинской школы № 2, спонсируемо�
го ОАО «НОВАТЭК». Мечтает работать в этой
компании, получив образование в Санкт�
Петербургском горном университете. И
младший – Антон, который увлечен многим:
спортом, музыкой, компьютерными игра�
ми, рисованием. Наравне с Алексеем он
участвовал в международном конкурсе
«АРТ�город». И не только. В копилке его лич�
ных успехов � международная олимпиада
по математике в Праге, многочисленные
победы на олимпиадах в УрФО.

Комментарии излишни. Маленький отчет
главы семьи Жиляковых о незабываемых
днях года, проведенных с сыном на реке
Омь, говорит сам за себя.

А летние мотивы, звучащие в материа�
ле, на время заставят забыть о холодной
зиме, вернуться к приятным воспоминани�
ям и, возможно, спланировать предстоя�
щий отпуск. Вместе со своими близкими и
родными людьми.

Кто из мальчишек, особенно из городских,
не хотел бы хоть раз побывать в походе.

Поэтому, когда я спросил у своего 13�летнего
сына: «Может, пойдем летом в поход?» � глаза
мальчишки засветились. Еще бы! Столько рас�
сказов наслушался от старших о странствиях
по самым дальним и загадочным далям, об
общении с людьми, их населявшими, встречах
с миром дикой природой, опасностях и при�
ключениях.

Я выбрал знакомую для нас природу омско�
го Прииртышья. Чем река Омь � не начало по�
знания походных премудростей для мальчиш�
ки? А еще я решил не опекать его � а пусть все
будет как есть! (Маме было обещано, конечно,
другое). Сплав по реке требует большой и се�
рьезной подготовки. Надо продумать конст�
рукцию катамарана, сделать заготовку основ�
ных его частей, такелажа, оснастки и т. д. Пре�
дусмотреть все, вплоть до последнего сухаря
и нитки с иголкой. Этот творческий период ока�
зался не менее интересным и увлекательным,
чем сам поход. Воображение уже рисует, как
ты на прекрасном судне несешься по бурной
реке, покоряя грозные пороги, и тебе машут с
берега… Ну что ж, помечтать не вредно. Хотя
бы потому, что в результате появился проект
тримарана � усовершенствованная модель ка�
тамарана! Осталось осуществить наши планы.
И прежде всего пришлось выдержать противо�
стояние скептиков и насмешников.

И вот мы в поезде. Купе на двоих (как кста�
ти!), продолжаем обсуждать предстоящий по�
ход, жуем мамкины котлеты и вспоминаем, не
забыли ли что. А поезд еле тащится, не смаза�
ли что ли там чего. Предпоходная суета не�
сколько затихла. О чем же думает мой путеше�
ственник?

АНТОН:
«Да, и чего он (поезд) останавливается у

каждого столба, как пес… Эх, червей надо
было накопать, а может там найдем. Девчон�
кам СМС написать надо или позвонить, дож�
дусь, когда отец выйдет из купе. Пичкают сво�
ими котлетами... что я, маленький? Баскет�
больный мяч я взял, жалко, пацаны все разъе�
хались на каникулы. Интересно, эту самую
Омку я сколько раз туда и обратно смогу пе�
реплыть? Скорее бы уж!»

Мы в городе Калачинске, что стоит на бере�
гу р. Омь. Гостеприимные хозяева говорят, что
мы привезли хорошую погоду. Да, у нас по�
явился третий член экипажа � двоюродная се�
стра Антона, Юлия. Вместе веселее! Строим
раму тримарана. Деревянные заготовки для
нее купили на строительном рынке. Антон ста�
рательно пилит и стучит молотком. Не всегда
по гвоздю. А пусть терпит! Не маленький уже.

ЮЛИЯ:
«Хорошо, что осталось 10 дней отпуска с

прошлого года. Можно было, конечно, за это
время слетать в Турцию. Но я там уже была. А
тут так может быть интересно! Так, помада �
здесь, бигуди � здесь… И для кого это там бу�
дет нужно? А как там будет с удобствами, вот,
блин, будут проблемы. Может быть, развер�
нуться в Турцию?»

Последние приготовления. Все готово. Са�
мое интересное � толпа зевак на берегу. Мог�
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ло костра с одной стороны, с другой стороны
плечо сына, его огромные, полные восторга
глаза просто умиляют. Огромное ночное небо,
звезды, что смотрят на тебя! И песни до пол�
ночи. Поем мы с Антоном. А ведь у него во�
кальные способности. Песни наши � походные
� «Солнышко лесное», «Вот идет по свету че�
ловек�чудак». Юля благодарно слушает. И
каждый вечер требует от нас новую песню.
Пришлось вспомнить все, что знал за всю
жизнь.

Каждый день интересен и запоминаем по�
своему. Это и поход в деревню в магазин. И
как оказался в воде Антон. И своеобразное
общение с местными жителями. И непремен�

Глаза человека часто называют зеркалом души. Но это не совсем аб�
солютное сравнение. Порой кажется, что именно в глазах отражается
весь человек – его жизнь и характер, настроение, его мечты и планы.
Поделиться радостью или печалью, поведать о переживаниях или дос�
тижениях можно просто взглядом. Особенно откровенны глаза детей.
Им еще не знакомы лицемерие и ложь, не умеют они надевать «маски»,
за которыми легко скрыть чувства или солгать.

Большими открытыми глазами Димки нельзя было не очароваться.
Взгляд веселого и озорного  мальчишки. В нем что�то есть и от шало�
пая, и от всезнайки, но сразу очевидны и задор, и интеллект, но глав�
ное, что это глаза счастливого ребенка.

Мое знакомство с этим мальчуганом не было случайным. Он � важ�
ная и неотъемлемая часть большой и дружной семьи, к которой я од�
нажды напросилась в гости. Алтын, Эдуард, Руслан, Диана, и, конечно
же, Дима – пять человек, как пять пальцев на руке, сжатых в кулак. Они
всегда вместе, неразлучны. Их сплотила жизнь.

САМОРОДОК СЕМЬИ СЕЙПИЕВЫХ
Алтын в переводе с казахского означает «золото». И, видимо, не слу�

чайно такое имя Алтын Баяновне Сейпиевой дали родители. Хранитель�
ницу очага, хозяйку дома, ставшую мамой для троих ребятишек, можно
по праву назвать золотым самородком их рода.

В каждой семье есть человек�основа. Тот, кто свято хранит тради�
ции и передает их другим поколениям. Тот, кто верен своим близким
настолько, что порой забывает о себе, спеша прийти им на помощь.
Тот, кто переживает за каждого, как за самого себя. Таким человеком в
семье Сейпиевых стала Алтын.

Восемнадцатилетней девчушкой она попала на Север. Ее семья в се�
редине восьмидесятых переехала в Тарко�Сале из солнечного Казах�
стана. Вслед за отцом, который отправился покорять северные про�
сторы чуть раньше, приехали и Алтын с мамой.

� Я влюбилась в Север сразу, � вспоминает моя героиня. – Снежный,
суровый край, но как быстро стал он мне дорог. И в юности, и сейчас
не могу быть долго в отпуске, сердце рвется сюда. Родным стали и го�
род, и люди, и предприятие, на котором работаю вот уже больше 14
лет. Многое связано у меня с этой землей, здесь дом моего отца, зна�
чит, здесь моя родина.

Домом Алтын Баяновна называет трехкомнатную квартиру на улице
Победы. Уютная домашняя обстановка, идеальная чистота и множество
цветов – первое, что бросается в глаза на пороге отчего дома Сейпие�
вых. Во всем здесь чувствуется заботливая рука хозяйки и мастерство
хозяина. Многое знают и хранят эти стены, ставшие свидетелями жиз�
ни трех поколений. Сначала веселой и шумной оравой жили Сейпиевы.
Несмотря на то, что в квартире обитали сразу три семьи, все ужива�
лись. У простых и гостеприимных людей двери дома были открыты все�
гда. Но однажды в них постучалось несчастье.

КУКУШКА
В народе говорят, беда не приходит одна. Как ни тяжело Алтын вспо�

минать, что пришлось пережить ей и ее детворе в прошлом, но так, слово
за слово, и она открылась.

Все началось с гибели брата. Молодой, в самом расцвете сил он ушел
из жизни. Остались без отца двое маленьких карапузов Руслан и Диа�
на. Несмотря на то, что страшную трагедию старались пережить всей
семьей, психика матери малышей не выдержала. Она стала оставлять
ребятишек на попечение Алтын. Ну как та могла не заботиться о родных
племянниках? С удовольствием тетя Алтын и играла с ними, и купала, и
кормила. Все закрывали глаза на разгульное поведение их матери, лишь
бы не отдавать ей малышей.

но вечер, наступление которого всегда с не�
терпением ждали.

АНТОН:
«Идем в деревенский магазин, а на мне от�

цова огромная тельняшка, да еще с дурацкой
нашивкой в виде сердца. Буду там как дурак.
Ну и ладно. Мне что, с ними детей крестить.
Что это я про детей. Мне только 13. А жаль, что
не взял мобильник � девчонкам бы в Тарко�
Сале позвонил. Мне сок и мороженое. А себе
так пива взяли. Пацаны на берегу смотрят на
нас, как на инопланетян. А один показал на нас
пальцем и сказал � во, бомжи плывут. Обидно.
Сам такой...»

Позади семь дней пути, более 150 километ�

ров по реке. Уже видны огни большого горо�
да. Мои спутники загорели до черноты. На�
брались сил и опыта. Антон стал как будто
выше ростом. Наверное, и правда подрос. Но
меня в это время волновало, чем же закончит�
ся все наше мероприятие. Скажут, было все
здорово и забудут. Или… И как я обрадовал�
ся, когда еще там, на речке, Антон спросил:
«На следующий год куда пойдем в поход? Да�
вай на Саяны». А Юля вставила: «Про меня не
забудьте».

А речке Омь мы сказали не прощай, а до сви�
дания!
К публикации подготовила А. ВОЗНЯКОВА.

Фото из архива семьи ЖИЛЯКОВЫХ

ЗОЛОТАЯ МАМА
Как страшный сон, восста�

навливается в памяти Алтын
снова и снова тот день, когда
ребят все�таки увезли из
ставшего для них родным
дома далеко в Казахстан. Как
ни старалась Алтын оставить
их, ничего не вышло. С тяже�
лым сердцем прощалась она
с малышами, твердо пообе�
щав вернуть назад.

Днем и  ночью душа Алтын
разрывалась на части, не вы�
держав, она поехала и забра�
ла ребят. На тот момент у них
появился еще один братик,
тот самый Димка со сказочно
огромными глазами. Не смогла Алтын оставить и его. Так, в одночасье
она стала мамой для троих ребятишек.

� Сколько мы с ними пережили, � вспоминает Алтын Баяновна. – Дваж�
ды в суде я доказывала, что их мать не достойна и не хочет воспиты�
вать такие сокровища. Первый раз суд был не на нашей стороне, а во
второй раз мы победили.

ТОЛЬКО БЕЛАЯ ПОЛОСА
Несмотря на свой юный возраст, ребята столько пережили, что хо�

чется верить в то, что все черные полосы в их судьбах закончились.
Сейчас они живут в замечательных условиях, дружно и счастливо. Очень
открытые, наперебой они рассказывали мне о своих увлечениях и дос�
тижениях. Руслан совсем недавно одержал победу в окружных сорев�
нованиях по каратэ�киокушинкай, сейчас готовится защищать честь
Ямала на всероссийском уровне. Красавица, умница Диана – активная
участница многих мероприятий Дома детского творчества, а Дима по�
сещает хореографическое отделение в «Сударушке» и очень хорошо
учится в школе. «Ну, как так! – сокрушалась на него Алтын Баяновна,
прервав на минутку свой рассказ, видимо, вспомнив что�то важное. –
Сегодня была в школе олимпиада, так Димка нет, чтобы свои задания
решать, он сначала всему классу решил, а потом сам еле�еле успел».
Димка виновато улыбнулся.

� Стараюсь строго спрашивать с них и за уроки, и за поведение. Я
поклялась, что приложу все усилия, но выучу всех троих, и всех троих
выведу в люди. Иногда спрашивают: родные ли они мне? Странный,
правда, вопрос? А как могут они быть мне чужими! Это же мои дети.

Действительно, глядя на эту семью, на их взаимоотношения, пони�
маешь, насколько прав был человек, когда�то сказавший: «Не та мать,
что родила, а та, что воспитала». Сегодня строгая и внимательная, доб�
рая и заботливая Алтын Баяновна стала для этих ребят самым дорогим
и близким человеком на земле. Руслан, Диана и Дима � смысл ее жиз�
ни, ее будущее, ее надежда, вера и любовь.

В этот вечер мы долго пили чай, пересматривали фотоальбомы, ко�
торых у героев моего повествования целые стопки, и говорили, гово�
рили. Обо всём… Ребятишки то и дело вклинивались в разговор, напе�
ребой вспоминая забавные истории из отпусков или праздничных ме�
роприятий. Хвастались, ожидая моих комментариев. И настолько они
были раскрепощены, естественны и непосредственны и настолько све�
тились их глаза, что определить степень их счастья не составляло тру�
да. И как это замечательно, что у них есть поистине золотая мама!

Оксана ЕРМАКОВА, фото автора
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� Нина Николаевна, в каком году было
создано ваше учреждение?

� Наш детский сад называется «Муници�
пальное дошкольное образовательное уч�
реждение компенсирующего типа с приори�
тетным осуществлением квалифицирован�
ной коррекции отклонений в физическом и
психическом развитии воспитанников».
Дата рождения � 18 марта 1998 года. Я ра�
ботаю заместителем заведующей по учеб�
но�методической работе и в настоящее вре�
мя замещаю заведующую. Руководителем
нашего учреждения является Сания Закиев�
на Резяпова, заслуженный учитель РФ, от�
личник народного образования. Женщина
большой души и высокой одаренности.

� Сколько детей посещают ваш детс�
кий сад?

� В «Аленьком цветочке» живут, творят, со�
зидают 291 малыш и 123 сотрудника, из них
50 педагогов и 21 медицинский работник,
основная их часть имеет квалификационную
категорию.

� Расскажите о деятельности вашего
детского сада.

� Приоритетным направлением деятель�
ности ДОУ является осуществление пре�
дельно возможной коррекции нарушений
отклонения в физическом и психическом
развитии детей. Вы уже прошли по нашему
учреждению и имеете некоторое представ�
ление. На первом этаже здания размещен
лечебно�профилактический комплекс, ос�
нащенный современным оборудованием. В
двух физиокабинетах проводятся электро�
светолечение, аэротерапия, парафинолече�
ние, ингаляция. Есть бальнеологический
кабинет, где к услугам детей хвойно�соле�
вые лечебные ванны и ванны с отварами ус�
покоительных и противоаллергических сбо�
ров. Работают массажный и стоматологи�
ческий кабинеты, кабинет лечебной физ�
культуры, фитобар с лечебными травами и
кислородными коктейлями, сауна, бассейн,

галокамера «Соленая шахта». Используют�
ся новые технологии биологической обрат�
ной связи: кабинет БОС логотерапевтичес�
кий, БОС опорно�двигательный и БОС « Здо�
ровье». У нас функционируют две группы де�
тей с тяжелыми нарушениями центральной
нервной системы «Особый ребенок».

� Назовите самые важные достижения
вашего коллектива.

� Я считаю самым большим достижением
коллектива слова бладарности  родителей и
их детей. Потребность города в наших услу�
гах  огромная. Мы не можем принять всех же�
лающих.

Если взять творческие достижения коллек�
тива, то они значимы. «Аленький цветочек» �
неоднократный победитель и лауреат все�
российских и окружных конкурсов. Одно из
последних достижений � в 2006 году мы ста�
ли победителями всероссийского конкурса
«Лучшее образовательное учреждение по
организации гигиенического воспитания и
профилактической работы «Здоровые зубы
– здоровый малыш».

Ежегодно проводим ярмарку педагоги�
ческого мастерства. Опыт педагогов описан
в журналах и газетных статьях. Сотруднича�
ем с издательским центром «Сфера» горо�
да Москвы. Уже издана монография «Оздо�
ровительная работа в системе психолого�
педагогической коррекции нарушений в
развитии детей в условиях Крайнего Севе�
ра», выпущены пять авторских книг. Коллек�
тив все время в поиске. Новые сборники и
научные труды еще впереди.

� С какими мыслями Вы и Ваш коллек�
тив приходите на работу?

� Каждый день радушно открывает свои
двери «Аленький цветочек», и заполняют
свой дом жизнерадостные его хозяева.
Встречают малышей добрые, отзывчивые,
понимающие душу ребенка люди. Ведь как
важно дать понять ребенку, что его здесь
любят, принимают таким, какой он есть. Ма�

лыши с радостью идут в этот дом, где их
ждет много интересного и увлекательного.
А заниматься ребятам есть чем. Но главное
для нас � это здоровье малышей. Так пусть,
как в сказке, добро побеждает зло, а забота
и ласка � злую болезнь и недуг.

Случайно купленная книга привела меня в
детский сад и стала поводом для встречи с
прекрасным коллективом. В конце беседы я
обещал Нине Николаевне Сергиенко, что
обязательно напишу статью об «Аленьком
цветочке» в нашу районную газету…

В статье использованы эксклюзивные ма�
териалы детского сада «Аленький цветочек»
с разрешения его администрации. Для за�
интересовавшихся лиц телефон для контак�
та: 32�96�45; 32�96�47 (г. Ноябрьск).

Н. ХУСАИНОВ, преподаватель ОБЖ
Таркосалинской СОШ № 1

От редакции. Наби Рахматович Хуса�
инов хорошо известен нашим землякам
по частым  выступлениям в газете «Се�
верный луч». Пишет он в основном о де�
лах школы – о педагогическом коллек�
тиве, своих учениках, мероприятиях,
проводимых в рамках ТС СОШ № 1. Не�
равнодушный и искренний человек, бо�
леющий за свое дело. Общий педагоги�
ческий стаж Н. Б. Хусаинова 25 лет, 13
из них отдано Таркосалинской школе
№ 1. По образованию � учитель русско�
го языка и литературы, но так получи�
лось, что, приехав в Тарко�Сале из Тад�
жикистана, в школе занялся основами
безопасности жизнедеятельности и до�
стиг в преподавании этого предмета на�
стоящего мастерства. Решил не оста�
навливаться на полпути, посчитав, что
второе высшее образование будет
только основательным подспорьем в
осуществлении профессиональных
планов. Сегодня педагог сам студент
четвертого курса Шадринского госу�
дарственного пединститута факультета
физической культуры и социальной бе�
зопасности. И интерес, проявленный
им к системе физкультурно�оздорови�
тельных мероприятий, практикуемой
коллегами�ноябрянами, закономерен.
Здесь, в Тарко�Сале, в своей школе он
занимается чем�то подобным, ведя
уроки корригирующей гимнастики для
детей начальных классов. А если хо�
чешь чего�то достичь, нужно всегда
учиться, постигать новое, не исключая
возможностей общения с коллегами в
формальной и неформальной обстанов�
ке, считает Н. Хусаинов. Неравнодушие
и желание добрых перемен � вот двига�
тели прогресса.

В общем�то, судьба каждого из нас в
наших руках. Обладая свободой выбора,
мы вольны созидать жизнь по своему ус�
мотрению. Получается у настойчивых,
активных, целенаправленных. Развития
этих качеств мы и желаем пуровчанам в
новом 2009 году. Пусть все, что задума�
но, получится. «И пожелайте обязатель�
но всем здоровья, � говорит Наби Рахма�
тович, � это дар, который нужно беречь
и к которому нужно относиться с макси�
мальным вниманием».

Счастья и здоровья, земляки!

«Аленький цветочек»
Я верю в чудодейственные созидательные силы «Аленького цветочка».

         С. З. РЕЗЯПОВА

Сказке писателя Сергея Аксакова « Аленький цветочек» исполнилось 150 лет. Но впереди
рассказ о другой сказке. О сказке, которую создали для детей в детском саду « Аленький цве�
точек» в одном из городов нашего округа.

Группа преподавателей ОБЖ побывала в городе Ноябрьске на курсах по гражданской обо�
роне. Курсы были организованы великолепно, все слушатели освоили новые знания и техно�
логии в области гражданской защиты населения. В свободное от занятий время знакомились
с городом.

 В книжном магазине приобрел книжку Е. Н. Вареник «Физкультурно�оздоровительные заня�
тия с детьми 5�7 лет». Книга издана в Москве издательством «Творческий центр» в 2008 году.
В гостинице, пролистывая книгу, узнал, что автор проживает в городе Ноябрьске и работает в
детском саду « Аленький цветочек». Так как книга попалась очень толковая, появилась мысль
встретиться с автором и побеседовать о ее методике. Позвонил в садик по городскому теле�
фону. Заведующая Нина Николаевна Сергиенко в телефонном разговоре сказала, что это не
первая книга Елены Николаевны, ранее выходили в том же издательстве две ее книги в соав�
торстве. В настоящее время Елена Николаевна находится  в декретном отпуске. В конце бе�
седы Нина Николаевне любезно пригласила посетить детский сад.

Вечером после занятий я пришел в детский сад «Аленький цветочек». Он в ста метрах от
учебного центра МЧС, где мы обучались. Нина Николаевна приветливо встретила, провела
экскурсию по всем помещениям садика, предоставила возможность побеседовать со специ�
алистом по корригирующей гимнастике. Так как этот детский сад хорошо известен в Ямало�
Ненецком автономном округе своими новаторскими подходами в обучении и воспитании де�
тей, рассказ о нем, думаю, будет интересен читателям газеты. Для удобства повествования
приведу мой диалог с заведующей детским садом.

Нам пишут
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ПУРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 7153
благодарит всех вкладчиков, принявших учас2
тие в поощрительной акции «Служба Деда Мо2

роза Сбербанка России» и сообщает, что побе2

дителями акции признаны десять вкладчиков,
первыми открывших вклады согласно условиям

акции. С участием Деда Мороза вкладчикам2по2

бедителям вручены призы и новогодние по2
здравления.

ГДК «Юбилейный»
3 января. Новогодняя

детская дискотека. Мо�
лодежная дискотека.

7 января. Новогодняя
сказка для детей горо�
да. Новогоднее пред�
ставление вокруг елки.
Новогодняя детская
дискотека.

8 января. Кукольный
спектакль «Рождествен�
ская история».

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10.2002 г.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ
Информируем вас, что при администрации Пуровс�

кого района создана «горячая линия», по каналам ко�
торой предоставляется возможность сообщить ин�
формацию о высвобождении наемных работников, со�
кращении продолжительности их рабочего времени,
задержек выплаты заработной платы, и других пробле�
мах, связанных с влиянием финансового кризиса.
Телефоны горячей линии: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.

Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

9 января. Новогодняя
детская дискотека.

Библиотека
семейного чтения

6 января, 8 января.
12.00�13.00. Гонки чтения
рождественских сказок.

6 января, 8 января.
16.00�17.00. Просмотр
мультфильмов.

Детская библиотека
4 января. 12.00. Ново�

годняя игровая программа.

5 января. 12.00. «В
лесу родилась елочка» �
литературная игра к 105�
летию создания песни.
Конкурсы с читателями
младшего возраста.

6 января. 12.00. «Рож�
дественская звезда». Иг�
ровая программа к 200�
летию Н. В. Гоголя.

8 января. 12.00. «Но�
вый год шагает по плане�
те» (беседа о традициях

УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые будут проходить

в период новогодних и рождественских каникул в городе Тарко4Сале
празднования Нового
года в разных странах,
обзор книг).

9 января. 12.00.
«Зимняя сказка» � книж�
ная выставка. Литера�
турная игра�викторина.

11 января. 12.00�
16.00. «Нет времени чи�
тать? Сиди, слушай и
смотри!».

День аудио�, видео�
сказки.
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Реклама, объявления

ПРОДАЮТСЯ: недостроенный дом 9х9 м, рубленый, зеленый лес, земля – 16
соток, хозблок 5Х36, дом�времянка, 16 км от г. Кургана, асфальт; 2�комнатная
квартира в с. Логовушка в 18 км от Кургана. Телефон: 8 (963) 0018246.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 40 кв. м в Краснодарском крае. Теле�
фон: 8 (928) 1297924.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 100 кв. м, 80 км от г. Тюмени, гараж 14х14, баня
10х3, дом гостевой площадью 40 кв. м, газ, вода, канализация, 30 соток земли,
все в собственности. Телефон: 8 (904) 4940112.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 54,4 кв. м в брусовом доме,
цена договорная. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 37 кв. м, по адресу: мкр.
Комсомольский; унты мужские черные, размер 42�43; сапоги женские, коричне�
вые, без замков, низкий каблук, размер 38�39. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 46 кв. м по ул. Строителей;
шляпа норковая, шапка мужская из меха енота; пальто драповое, воротник из
чернобурки, состояние хорошее. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира, цена при осмотре; шкафы, тумба под
телевизор; кухонный гарнитур; вытяжка; кастрюли (50 л, 20 л); кафельная плит�
ка; полка книжная; шкафчик в ванную. Телефоны: 2�41�56; 8 (905) 4919085.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 80 кв. м в коттедже, имеются
гараж, участок. Телефон: 2�28�47.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 1�комнатная квартира на 2�комнатную. ПРОДАЕТСЯ: новая
длинная мутоновая шуба, размер 44�46, цвет – шиншилла. Телефон: 2�52�87.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis» 2008 г. в., цвет � черный, пробег 43
тыс. км, есть все, кроме кожи. Телефон: 8 (961) 5601835.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген В�5» 2000 г. в., седан, цвет – сереб�
ристый, V�1,6, МКПП, тонировка, МР�3, литье, ХТС, цена – 350 тыс. руб.; пере�
дние амортизаторы на автомобиль «ВMW�3»; кузов Е�36 фирмы «BOGE» (Герма�
ния) � новые. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Буран», пробег 400 км. Телефоны: 2�31�31; 8 (922)
2861288.
ПРОДАЮТСЯ новые передние стойки на автомобиль «ВMW�3». Телефон: 8 (922)
4652443.

ПРОДАЕТСЯ: телефон iphone 166B. Телефон: 8 (922) 4639620.
ПРОДАЮТСЯ: бытовая морозильная камера, цена – 7500 руб.; пальто мужс�
кое на натуральном меху, новое, размер 48�50, цена – 5000 руб.; дубленка
новая женская на искусственном меху, размер 54,  цена – 3000 руб.; 3 ж/б
плиты; дом в 1,5 км от Азовского моря, цена – 20 тыс. долларов. Телефон:
2�28�97.
ПРОДАЮТСЯ: белый кожаный диван с ортопедическим матрацем, цена – 40000
руб.; стиральная машина «LG» на 5 кг, цена – 12000 руб.; двухдверный холо�
дильник «LG» с мини�баром и подачей льда, цена – 50000 руб.; журнальный
столик стеклянный, цена – 4000 руб.; шкаф�купе, цена – 15000 руб.; стеклян�
ный умывальник. Телефон: 8 (922) 4655696.
ПРОДАЮТСЯ: швейная машинка, цена – 3 тыс. руб.; дубленка мужская, новая,
цена – 6 тыс. руб.; кожаный плащ женский, размер 46�48, цена – 8 тыс. руб.;
видеоплейер, цена – 1 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЮТСЯ: детский зимний комбинезон на меху, размер от 0 до 6 месяцев,
новый, цена – 1500 руб.; коляска «зима�лето» б/у ( в отличном состоянии), цена
– 3500 руб., (торг). Телефон: 8 (922) 4661071.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, размер 46�48; диван�книжка, цена – 6000 руб.
Телефон: 2�50�98.
ПРОДАЕТСЯ нутриевая шуба, размер 56�58, недорого. Телефон: 8 (922)
4712757.
ПРОДАЮТСЯ: красивое свадебное платье, размер 48�50, производство Польша;
прыгунки б/у (недорого); котенок (красивый, пушистый, приученный к туалету).
Телефон: 8 (922) 2865347.
ПРОДАЮТСЯ: бурки из нерпы, размер 38; свадебное платье, размер 42�46,
недорого. Телефоны: 2�24�76, 8 (922) 0496686.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира на станции Пурпе по ул. Железнодорожной,
д. 2. Телефоны: 8 (912) 4602845, 8 (912) 4305786.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4695372.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом  доме, 2 этаж, по адресу: 4 мкр.
Телефон: 8 (922) 2871328.
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