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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2008 годом и  светлым праздником Рождества!

Мы провожаем 2007 год. Для кого(то он был светлым и радостным, кому(то показался трудным и пол(
ным забот. Одно точно ( уходящий год был богат на события, он запомнится, потому что прожит достой(
но. Нам многое удалось сделать. Выполнено всё, что было запланировано. Обеспечено стабильное и

динамичное развитие Ямала. Убеждён, что все успехи нашей экономики и социальной сферы: от роста ин(
вестиций до социальной поддержки ветеранов и пенсионеров, от строительства нового жилья и объектов соц(

культбыта до создания качественной медицинской помощи для всех, ( результат вашего добросовестного труда,
активной жизненной позиции, ответственности за судьбу родного края.

Многое ещё предстоит сделать. Мы поставили перед собой конкретную цель ( превратить Ямало(Ненецкий автономный округ
в регион европейских стандартов. Для этого потребуется создать условия для рывка вперед на всех направлениях, а этого мож(
но добиться, только объединив усилия. Я верю в мужество, трудолюбие, таланты северян, которые позволят выполнить все по(
ставленные задачи, откроют новые перспективы для Ямала. Поэтому желаю вам, дорогие земляки, встретить Новый год с верой
в большое будущее нашего сурового края и в собственные силы.

Пусть наступающий год будет щедрым на добрые дела, принесёт в каждый дом радость и счастье, каждой семье ( мир, доста(
ток и благополучие! Всего самого доброго вам и вашим близким! С Новым 2008 годом!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Приближается Новый год ( самый радостный и всегда самый долгожданный праздник, который приходит
в каждый дом. Ожидание новогодних чудес и сюрпризов объединяет всех.

Совсем скоро мы перевернем еще одну страницу в истории Ямала. В ней отразились дела каждого из
нас, победы и достижения всех жителей округа, ставшие новыми вехами в исторической летописи север(

ной земли. В уходящем году укреплена законодательная база для новых и серьезных шагов в эконо(
мической и социальной политике, преображаются города, эффективно развивается экономика.

Каким станет год грядущий ( покажет время. Так пусть трепетное пламя свечи и мерцание новогод(
них огней разгоняют все невзгоды и печали, а новогоднее утро станет началом только положительных

перемен и радостных событий. Здоровья вам, вашим родным и близким, счастья, удачи и исполнения
всех желаний. Пусть в каждом доме и во всей нашей великой стране царят мир, покой и благоденствие.

Председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы всегда встре(

чаем их с надеждой на добрые перемены, взаимопонимание, с желанием продолжить начатое и при(
ступить к новым делам, к новым свершениям.

Непростым, богатым на события, но все же успешным для всех нас стал минувший год. Нам мно(
гое удалось сделать. Очень надеюсь, что каждая семья, каждый житель Пуровского района по(
чувствовали, что пусть не так скоро, как хотелось бы, но все(таки постоянно и неуклонно жизнь
меняется в лучшую сторону. Действительно, преобразования, которые произошли в районе в этом
году, нацелены только на лучшее, на наш с вами успех в будущем. Впереди новые горизонты, и
чтобы достичь их, важно сохранить присущие нам здоровый оптимизм, жизнелюбие, стойкость
и мужество. Именно эти качества всегда помогали пуровчанам достойно преодолевать трудно(
сти, добиваться успеха в любом деле. Искренне благодарю вас за труд, за то, что каждый на сво(
ем рабочем месте внес посильный вклад в динамичное развитие района!

Дорогие земляки! От всей души желаю вам доброго здоровья, успехов в работе. Мои особые новогодние поздравле(
ния тем, кто встретит первые часы Нового года на рабочих местах, тем, кто обеспечивает наши дома теплом, электро(
энергией, охраняет покой граждан, оказывает неотложную помощь.

С Новым 2008 годом! Со светлым праздником Рождества! Пусть будут мир и достаток в каждом доме.
Пусть будут счастливы наши дети, согреты теплом и любовью старики. Счастья вам и радости!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени депутатов Тюменской областной Думы сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и

Рождеством! Новый год ( замечательный праздник, с которым связаны самые светлые ожидания. Время,
когда вспоминаются яркие события уходящего года и строятся планы на год грядущий. Подводя итоги, мы с
удовлетворением отмечаем наши достижения и перемены к лучшему. В масштабах области год был пози(
тивным практически по всем направлениям. Впервые в 2007 году был принят социально ориентированный

бюджет на три года, реализована масса целевых программ, действует 31 общеобластная программа, ус(
пешно решаются национальные проекты. Это стало возможным благодаря многогранному, плодотворному со(

трудничеству, последовательности принимаемых ответственных решений, общим стремлениям честно служить
и работать на благо тюменского региона. Взаимное уважение, умение самой короткой дорогой идти к цели ( вот что всегда
отличало нас, добрых соседей. Уходящий год поставил перед нами много новых, масштабных задач, и есть полная уверенность
в том, что в наступающем году мы сделаем всё для дальнейшего процветания нашей области.

2008 год объявлен в России Годом семьи. Именно в семье, как в капле воды, отражается качество жизни каждого граждани(
на. Если люди заводят семью и детей ( они уверены в своём завтрашнем дне. Достойная работа, приличный заработок, ком(
фортный дом ( то, что называется крепким «тылом» ( необходимы каждому человеку. Новый год и Рождество ( это праздники,
которые были и остаются символом добра и надежды.

Пусть в наступающем году сохранится и приумножится ваша вера в себя, ваше желание дарить друг другу добро и радость. От
всей души желаем успешной созидательной работы, здоровья, благополучия, счастья!

Председатель Тюменской областной Думы С. Е. КОРЕПАНОВ

Примите наши поздравления!
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УВАЖАЕМЫЕ  ПУРОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!  Пусть он принесет вам удачу, будет наполнен  яркими и важными

событиями и достижениями. Пусть сбудутся все задуманные планы и реализуются самые смелые мечты!
Искренне желаю тепла, уюта и благополучия в домах, понимания и любви в семьях. Сибирского здоровья

вам, всегда хорошего настроения и множества светлых и радостных дней!
Председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Л. В. МИХЕЛЬСОН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Новым 2008 годом и рождественскими праздниками!
В эти волшебные праздничные дни желаю, чтобы огни новогодней ёлки, улыбки родных и друзей создали

вам хорошее настроение на весь год, а свет рождественской звезды стал символом надежды и уверенности в
завтрашнем дне. Пусть каждый день наступающего 2008 года ( Года семьи ( наполнится теплотой и любовью!
Желаю, чтобы он был щедрым на добрые дела и свершения.

Пусть в вашем доме царят мир и согласие, семейный очаг согревает своим теплом, родные будут здоровы, а
друзья верны. Счастья, здоровья, терпения, оптимизма и веры в собственные силы!

Депутат Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа В. И. ГИРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2008 годом!
Надеюсь, что в новом году осуществятся все ваши замыслы, с легкостью будут решены самые трудные

проблемы и сбудутся лучшие надежды. Счастья вам, здоровья и благополучия!
От всей души желаю, чтобы эти новогодние дни озарили ваш дом светом радости и доброты! Пусть все

проблемы и неприятности останутся в старом году, а наступающий год подарит удачу и исполнение желаний!
Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год ( это праздник, который приходит в каждый дом. Ожидание новогодних чудес, подарков и сюр(
призов объединяет всех. Пусть наступающий год станет для всех вас годом больших удач, осуществления
добрых надежд и жизненных планов. В эти праздничные дни от всей души желаю всем жителям Пуровско(

го района крепкого здоровья, огромного счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!
                      Секретарь местного политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ

ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
 Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!  Прожит еще один год. Он подарил важные

события и прибавил всем нам веры в свои силы. Каждый осуществил часть своих планов и положил начало
новым делам. Уверен, нам вместе по плечу многое, сообща мы добьемся немалых успехов!

Пусть наступающий год оправдает самые добрые надежды, принесет новые радости, много ярких мо(
ментов и интересных встреч! Вдохновения и удачи во всех начинаниях в Новом году!

Желаю всем здоровья, благополучия, личного и семейного счастья!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

Примите наши поздравления!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени руководства ООО «Сургутгазпром» поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год ( это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые

цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремленность в будущее. Для коллек(
тива ООО «Сургутгазпром» это был необычный год. Мы подвели итоги 30(летней работы, перешагнули отметку в 200 млрд. куби(
ческих метров транспорта газа в год, стали не просто лучшими, а самыми лучшими, завоевав Гран(при во Всероссийском кон(
курсе «Российское предприятие высокой социальной эффективности». Успешно работают все целевые производственные и
социальные программы. Это был год больших перемен и закрепления своих позиций, который, несмотря на трудности, подарил
нам немало успехов и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями.

Уважаемые земляки! Мы вместе многое сделали, чтобы достойно и с уверенностью шагнуть в Новый 2008 год. И, конечно, не
нужно забывать, что это, прежде всего, ( добрый семейный праздник. Это счастливые минуты для каждого из нас, потому что
нет ничего дороже для человека, чем семейный уют, добрые отношения с близкими и родными.

Пусть наступающий год будет годом свершений всех ваших желаний, больших успехов и удач в осуществлении самых смелых
планов и замыслов. Хочу пожелать, чтобы в каждой семье царили любовь и взаимопонимание, чтобы были достаток и благопо(
лучие, были счастливы дети и здоровы родители. Счастливого Нового года и веселого Рождества!

С уважением, генеральный директор ООО «Сургутгазпром», депутат Тюменской областной Думы Игорь ИВАНОВ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом ( самым светлым и любимым праздником!
Новый год ( праздник надежд и удивительных перемен, праздник исполнения самых заветных желаний! Пусть

останутся в прошлом все невзгоды и трудности, сомнения и неудачи, а новый 2008 год принесет вам добро, уда(
чу, уверенность в себе, своих силах и начинаниях!

В эти праздничные дни желаем всем пуровчанам мира и добра, тепла и света в каждом доме, покоя и любви в
каждом сердце, звонкого детского смеха в каждой семье! Счастья, удачи и процветания! С наступающим Новым

годом!             Депутаты Пуровской районной Думы
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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!

Мы прожили напряженный и
содержательный год, немногий
из тех, когда важнейшие собы�
тия в стране напрямую каса�
лись и нас. Ветры перемен не
прошли над нами, а вовлекали
нас в жизнь. Конечно, не все ее
водовороты народу по душе, но
кто видел, чтобы реформы в
России проходили без издер�
жек? И нужно отдавать себе от�
чет в том, что наступило время
не просто реформ, как в случае
с нацпроектами или восстанов�
лением производства. Все мы,
что называется, въехали в сме�
ну эпох, в период трансформа�
ции самого народа, когда одно�
временно с его демонтажом
уже начинается его сборка, но
на новой платформе. И что
здесь наиболее важно � на
платформе собственной, без
западных подсказок. Процесс
этот и для власти новый, оши�
бок будет еще немало, но  не
они обусловят наше будущее.
Его обусловим мы. Знанием
своей тысячелетней истории,
бережным отношением к на�
шей величайшей из культур на
планете, полномасштабным
возрождением добра и чести,
всего того в душах и в жизни,
что является факторами роди�
нообразующими и народосбе�
регающими. И наступающий
2008 год � это обязательная
ступень на пути к обновленной
жизни. Давайте же смело всту�
пим на нее твердым шагом и с
ясным взглядом в наше завтра.
И пусть добьемся мы как мож�
но больших удач, чтобы каждая
следующая ступень была легче
предыдущей.

С Новым годом, дорогие дру�
зья, с новым счастьем!

Георгий МЕРЗОСОВ

Прорыв года

«Нужна работа как со свои�
ми молодыми партийными
кадрами, так и с беспартийны�
ми профессионалами. Им
партия может предоставить
хорошую возможность реали�
зовать себя в государствен�
ной или партийной работе.
Убежден, что предстоящие
выборы должны открыть но�
вые возможности и новые
перспективы для людей, кото�
рые хотели бы послужить
стране». (Из выступления
Президента России В. В. Пу(
тина на встрече с фракцией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государ(
ственной думы Федерального
собрания Российской Феде(
рации 28 июня 2007 г.)

В середине ноября в Новом
Уренгое прошел форум деловой
молодежи Ямала. В рамках фо�
рума состоялось награждение
участников проекта «Професси�
ональная команда страны», осу�
ществленного партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Приятно отметить, что
одним из немногих победителей
проекта стал наш земляк, заме�
ститель главы администрации
города Тарко�Сале Андрей КУ�
ЛИНИЧ. Слово победителю:

� Познакомился с этой про�
граммой, посетив официальный
сайт партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Там была размещена информа�
ция, что при поддержке партии
организован конкурсный отбор
тех людей, которые обладают
определенным профессиона�
лизмом и интересны государ�
ству и регионам. Дипломы вру�
чали как на уровне России, так и
на уровне регионов. Диплом, ко�
торый получил я, региональный.

Для справки: «Статус дипло�
мов федерального и регио�

ПУРОВЧАНЕ
в профессиональной

команде страны
нального уровней является рав�
ноценным. Лауреаты и регио�
нального, и федерального уров�
ней входят в профессиональную
команду страны, в единый кад�
ровый резерв, который не со�
держит статусных и должност�
ных различий». (Официальный
сайт партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

� Номинаций было много. Я
стал лауреатом в номинации
«Государственное и муници�
пальное управление». И если я
интересен государству как про�
фессионал, с удовольствием по�
служу на благо Родины.

В принципе, в том, что именно
Андрей Григорьевич стал побе�
дителем, ничего удивительного
нет. У него есть большой опыт
профессиональной деятельнос�
ти как в хозяйственной сфере,
так и в муниципальной: работал
на производстве, в бизнесе, в
муниципальных органах власти.

� Осуществление данного про�
екта много дает как стране, так
и нашему региону. В советское
время были школы подготовки
партийных работников. Это была
плановая работа: передовиков
производства, вообще всех, кто
отличился в своей области дея�
тельности, приглашали на учебу,
после которой назначали на от�
ветственные посты. С распа�
дом Советского Союза эта прак�
тика была утеряна, что, на мой
взгляд, большое упущение для
страны. Чтобы строить ее буду�

щее, нужно знать свой потенци�
ал, знать, с какой командой мы
будем идти вперед. И осуществ�
ление такого проекта еще раз
подтверждает, что «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» заинтересована в про�
фессионалах. Считаю, что дан�
ный проект � большое дело для
будущего нашего государства.

Для справки: «Профессио�
нальная команда страны» � это
четкий механизм, который будет
работать постоянно. Одна из
важнейших задач � системная
работа по отбору и подготовке
кадров, поскольку современных
управленческих кадров не хвата�
ет. Особенно остро эта нехватка
ощущается сегодня – когда стра�
на идет по пути развития. Поиск
и подготовка кадров – фунда�
мент для развития инновацион�
ной экономики, для модерниза�
ции страны». (Официальный
сайт партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Следующий год будет крайне
важен для будущего России.
Чего нам ждать от предстояще�
го 2008 года? Об этом мы спро�
сили человека, от которого во
многом это будет зависеть, во
всяком случае, на нашем город�
ском уровне.

� Есть определенная уверен�
ность в завтрашнем дне. Осуще�
ствляются приоритетные нацио�
нальные проекты, есть курс, есть
национальный лидер. Если не
произойдет ничего экстраорди�
нарного, думаю, темпы роста
развития нашего государства
будут только увеличиваться. От
этого будет расти благосостоя�
ние всех россиян. А бояться того,
что доминирующей партией в
стране останется «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», не стоит. Ей на сегодняш�
ний день просто нет альтернати�
вы. Она словом и делом доказа�
ла свою работоспособность, и в
нее верит большинство нашего
населения.
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 О себе
� Родилась я в той республике,

которой сегодня уже нет на карте
России � Чечено�Ингушской ССР.
Там же окончила школу. Огромная
мечта была стать юристом. Но по�
лучилось так, что в первый год не
поступила � в 1985 году были труд�
ности с поступлением на юриди�
ческий факультет. По вызову при�
ехала на Крайний Север. Работа�
ла в Пуровском райкоме комсомо�
ла и здесь же поступила в Тюмен�
ский государственный универси�
тет на исторический факультет,
потому что опять же при поступ�
лении на юридический нужно
было иметь два года трудового
стажа. В 1991 году, когда произо�
шел распад СССР, Пуровский
райком комсомола прекратил
свое существование. На руках был
диплом, и я пошла работать в шко�
лу. Говорить, что это была мечта
детства, не могу. Но судьбой сво�
ей я довольна. Мне нравится пес�
ня про Пуровский район, в кото�
рой есть такие строчки: «Здесь я
обрел друзей, здесь я нашел
себя». Это про меня.

Монолог Учителя

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Уходящий год был богат на события, хорошие и не очень,

сюрпризы, приятные и не совсем. Можно долго спорить, на(
сколько замечательным или нет был год, но одно бесспорно
– скучно не было. Уверен, что многие из вас, бросая беглый
взгляд назад, говорят себе: «А все(таки, несмотря ни на что,
хороший был год!» Хотелось бы вам пожелать, чтобы через
12 месяцев, которые будут не менее интересными и, что са(
мое главное, важными для нас, как и предыдущие, вы смог(
ли сказать себе то же самое и добавили при этом: «А год я
прожил не зря!» С Новым годом всех нас, с новыми удачами,
с новыми победами!

Р. АБДУЛЛИН, собственный корреспондент «СЛ»

Два года назад президент России Владимир Путин объявил
старт реализации приоритетного национального проекта «Об(
разование». Согласно данному проекту он решил поощрить
лучших учителей за те достижения, которых они добиваются
в своей деятельности, премией в размере 100 тысяч рублей.
В этом году восемь педагогов Пуровского района были удос(
тоены гранта президента Российской Федерации. Одной из
них стала учитель истории и обществознания Таркосалинской
средней общеобразовательной школы № 2 Ангелина Викто(
ровна МИХАЙЛОВА. Можно ли назвать присуждение гранта
президента прорывом? Наверное, да. Но за высокими награ(
дами стоит каждодневный нелегкий труд, а вернее даже ска(
зать, путь учителя. Что это за путь? Об этом нам расскажет
сама Ангелина Викторовна.

О семье
Жизнь любого учителя делит�

ся, разрывается между двумя се�
мьями: одна за порогом дома,
другая – за дверями школы. По�
этому учительские дети всегда
немного обижены: большее ко�
личество времени проводишь с
учениками. Но они у меня понят�
ливые. Обоих своих детей я учи�
ла сама. Им пришлось очень тя�
жело: мама работает в той же
школе, в которой учатся они, и
любая их оплошность становит�
ся известна мне. Дочь Кристина

(ей сейчас 20 лет) пошла по
моим стопам и сейчас учится на
педагога�логопеда. Сын Виктор
(учится в 11 классе) выбрал про�
фессию конструктора двигате�
лей внутреннего сгорания и со�
бирается поступать в Санкт�Пе�
тербургский морской технологи�
ческий университет.

О профессии
За 16 лет работы в школе до�

билась немало. Мои воспитанни�
ки не раз участвовали в олимпи�
адах не только районного и ок�
ружного уровней, но и всерос�
сийского. И не просто участвова�
ли � побеждали. Я не первый год
работаю классным руководите�
лем и уже выпустила два класса.

Так как я не только учитель ис�
тории, но и много лет занимаюсь
социально�педагогической дея�
тельностью, то, естественно, в
основе моей работы стоит ребе�
нок со всеми его проблемами,
бедами и победами. Поэтому
подход к обучению я строю на тех
же принципах. Моя главная зада�
ча – помочь ребятам социализи�
роваться в общество, найти
себя.

Об истории
Будучи школьницей, студент�

кой изучала другую историю,
другой формационный взгляд.
На протяжении своей работы в
школе преподавала разную ис�
торию, особенно разные взгля�
ды на советский период истории.
Самое главное, чему я учу своих
детей – что бы ни было в нашей
стране, это наша история и из�
менить ее нельзя.

Сегодня история стала безли�
кой… Напрочь исчезла тема пат�
риотизма, в школьной програм�
ме не нашлось места героям�
комсомольцам и пионерам. А,
например, на изучение Великой
Отечественной войны отводится
всего четыре часа. Тем не менее,
стараемся давать знания в более
полном объеме, но все это дос�
тигается только путем дополни�
тельного обращения к книгам,
для этого в школе создан музей
по истории Великой Отечествен�
ной войны.

Об образовании
Я за всестороннее образова�

ние, потому что школа – это
единственный институт в жизни
ребенка, когда он может полу�
чить знания во всех областях.
Это дает ему возможность адап�
тироваться в тех новых условиях,
в которые он попадает после
школы. Бытует мнение, что все�
стороннее образование ведет к
тому, что учащиеся «хватают вер�
хушки» и ни в одной области глу�
боких знаний не имеют. Конечно,
определенный процент таких ре�
бят есть. Здесь основная причи�
на, на мой взгляд, кроется в том,
что ребенок сам не определил�
ся, чего он хочет. Но такой ребе�
нок обязательно себя найдет.

Вспоминаю собственного сы�
на. Он четыре года постоянно
менял кружки, секции, но в ито�
ге нашел свое дело и занимает�
ся им уже семь лет. А если про�
филировать ребенка с первого
класса по математическому или
гуманитарному направлению,
здесь можно просто ему навре�
дить. А вдруг у него призвание
совершенно другое? Таких при�
меров масса.

Ребенок может не очень хоро�
шо учиться, но быть хорошим че�
ловеком. В будущем он получит
замечательную рабочую про�
фессию, которая сейчас востре�
бована на рынке труда, и будет
благополучно жить. Нельзя на�
страивать ребенка на то, чтобы
он обязательно получал высшее
образование. Где гарантия того,
что, получив его, он найдет себя
в жизни?

О доле учителя
У меня очень активная жизнен�

ная позиция: для того, чтобы ра�
сти дальше, поступила в аспи�
рантуру. В принципе, на Ямале
учителей не обижают. Может
быть, это я такая: занимаюсь лю�
бимым делом, которое приносит
мне массу удовольствия, и сво�
ей жизнью довольна. Да и как я
могу быть недовольна, если се�
годня воспитываю детей, кото�
рые завтра пойдут в общество и
будут строить будущее России.
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Прорыв года

Познакомился я с Еленой Ана�
тольевной несколько лет назад,
когда с целью написания корот�
кой заметки к Дню физкультур�
ника бродил по спортивным пло�
щадкам Тарко�Сале. На площа�
ди перед КСК «Геолог» она с
группой товарищей играла в во�
лейбол. Поговорил с ребятами,
написал материал. Не все из
спортсменов�любителей (специ�
ально для вас пишу, Елена Ана�
тольевна) остались им довольны,
но не об этом речь. После этого
«пересекались» еще несколько
раз, но крайне редко.

А более тесное общение нача�
лось в этом году, когда Совет мо�
лодежи Пуровского района при
УМПиТ создал форум «Sever�
molodoy». В один прекрасный
момент на нем появился участ�
ник 1945 года рождения, подпи�
савшийся загадочным именем
An�nel (извините, Елена Анатоль�
евна, меняйте ник). На протяже�
нии всего существования фору�
ма (хотелось бы, чтобы он когда�
нибудь возродился) An�nel была
одним из самых активных участ�
ников обсуждения молодежных
проблем, поднимаемых на фору�

ме. Если других участников мож�
но было выявить по некоторым
признакам, то здесь – полная
засада. И вот, вконец сломав го�
лову, всем миром взмолились
открыться. Со стороны An�nel по�
сыпались прозрачные намеки,
причем почему�то в мой адрес.
«Разломав» этот хитрый «код Да
Винчи», догадался, что это и есть
та самая Елена.

Ну а дальше состоялась «жи�
вая» встреча. И как�то так само
получилось, что Лена втянулась
в нашу общественную молодеж�
ную жизнь, да настолько рьяно,
что просто диву иногда даешься,
как в такой хрупкой девушке по�
мещается столько сил и энергии.

Первым мероприятием, в ко�
тором наша героиня приняла
участие, стал лыжный переход
Тарко�Сале � Харампур для ра�
ботающей молодежи. Наверное,
никто так серьезно не готовился
к нему, как Лена. Для нее это во�
обще был подвиг, ведь увлекает�
ся она совершенно другим ви�
дом спорта – парашютным. Дош�
ло до того, что, невзирая на мод�
ные тенденции, Лена ходила по
улицам города в валенках, при�

«Плюс»
профессиональный
Важные пункты итогового

списка года ( профессиональ(
ные победы. Именно работе
многие из нас посвящают
большую часть своего време(
ни. И даже предпраздничные
дни для некоторых наполнены
будничными хлопотами. В их
числе – старший ветеринар(
ный врач СПК «Верхне(Пуров(
ский» Марина ВОРОНЕНКО.

Мы привыкли думать, что в
Новый год работают только экст�
ренные службы: милиция, по�
жарные, скорая, аварийная. И
мало кто задумывается, что
практически без праздников не�
сут свою вахту и работники сель�

Когда выбирал тех, кого отметить в рубрике «Прорыв года»
в разделе «Молодежное движение», долго перебирал канди(
датуры. Действительно, этот год, может, как никогда был бо(
гат на открытие новых ярких личностей. И кому посвящать ма(
териал в газете, когда их так много? Но, как известно, боль(
шое видится на расстоянии, а лицом к лицу лица не увидать.
В этом году рядом всегда был человек, успехи которого, ви(
димо в силу привычки к этому самому человеку, были абсо(
лютно не видны. И вот недавно в редакцию поступили спис(
ки для опубликования тех, кого в этом году управление мо(
лодежной политики и туризма администрации Пуровского
района награждает дипломом «Молодежный золотой фонд».
В огромном перечне фамилий вижу знакомую до боли Елену
ЛАДИКОВУ. И вдруг понимаю, что вот он, именно тот чело(
век, о котором можно сказать: да, для него этот год был дей(
ствительно прорывным – перечень мероприятий, в которых
она принимала участие в этом году, просто поражал. Но об
этом позже.

Один год из жизни
Елены Анатольевны

выкая к новому для себя виду
обуви, в котором предстояло
пройти до далекого Харампура.
Стоит ли говорить о том, что к
финишу она пришла на своих
двоих, чего не скажешь про неко�
торых здоровых мужчин (не бу�
дем показывать на них пальцем).

Дальше – больше. Елена вся�
чески помогала Совету молоде�
жи в осуществлении авторских
проектов. Это привело к тому,
что через некоторое время она
вошла в этот самый Совет моло�
дежи.

В августе УМПиТ провел тре�
тий лодочный переход по Айва�
седо�Пуру. В числе участников
снова появилась Елена Анатоль�
евна. Как старые знакомые, ре�
шаем плыть в одном экипаже.
Вспоминая реку и байдарку, по�
нимаю, что упрекнуть напарницу
не в чем, кроме ее неуемного
желания плыть дальше супротив
моего желания отдыхать.

В сентябре состоялась первая
краеведческая экспедиция, в ко�
торой Лена также не преминула
поучаствовать. Даже не знаю,
что бы мы делали на протяжении
нескольких дней экспедиции без
ее (приготовленных вместе с за�
мечательным парнем Юрой Ай�
васедо) вкуснейших завтраков и
ужинов.

Вы скажете, ну и что, ну турист,
ну и замечательно. Ан нет. Не ле�
сом единым болеет Елена. В со�

ставе команды газеты «Север�
ный луч» она приняла участие в
интеллектуальной игре «Брэйн�
ринг», а по приглашению УМПиТ
� во втором молодежном фору�
ме деловой молодежи Ямала,
состоявшемся в Новом Уренгое.

Кроме того, Елена Анатольев�
на радеет и за свое родное пред�
приятие – ООО «НОВАТЭК�Пу�
ровский ЗПК», где она трудится
экономистом. В составе спор�
тивной сборной завода наша ге�
роиня постоянно принимает уча�
стие в разнообразных соревно�
ваниях, причем по различным
видам спорта.

Ну и, конечно, было бы совсем
несправедливо не вспомнить о
том, что в семье Ладиковых есть
еще один человек, который зас�
луживает не меньшего внима�
ния, нежели Лена – это ее брат�
близнец Иван. Список меропри�
ятий, в которых за последний год
принял участие Иван Анатолье�
вич, не намного менее внуши�
тельный, чем у сестры: «Авто�
бум», лодочный переход, «Таеж�
ный герой». Кроме того, Иван,
будучи старшим пожарным 17
ОГПС, удостоен медали «За от�
вагу на пожаре».

Естественно, Елена и Иван не
единственные, которых стоило
бы отметить. Просто на их при�
мере явно видно, как много мож�
но сделать за один такой недол�
гий год.

Только со знаком
 «ПЛЮС»!

«Вот и еще один год позади», ( вздыхаем мы, отрывая пос(
ледние листочки в календаре. Что он нам принес: радости или
разочарования? Хотя, нет. Ставить так вопрос будет непра(
вильно. Какие бы итоги ни подводились, главное – мы приоб(
рели новый опыт, внесли ещё одну «монетку» в нашу жизнен(
ную копилку. А следовательно, постараемся оценивать ухо(
дящий год только со знаком «плюс».
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ского хозяйства, животноводы и
звероводы, в частности. Их чет�
вероногие подопечные требуют
беспрерывной заботы: и покор�
мить вовремя надо, и навести
порядок в «квартирках» (а чисто�
ту зверьки и хрюшки любят не
меньше, чем вкусно поесть), и
вакцинацию провести. К тому же
забот у наших звероводов при�
бавилось. Новосёл фермы со�
боль – существо довольно кап�
ризное. Требует особого внима�
ния. Именно с этим прихотливым
зверьком у Марины Владими�
ровны связаны, пожалуй, самые
волнительные и непростые дни
уходящего года: «К завозу собо�
ля шла серьезная подготовка.
Строили новые домики – жили�
ща для зверьков, изучали их ра�
цион, порядок ветеринарных ме�
роприятий. Ведь соболи отлича�
ются в уходе от других наших пи�
томцев буквально во всем: от
питания до выделки шкурок.
Везли зверей в специальных
транспортных клетках по пять
голов. Всего � 80 таких клеток.
Поначалу соболи очень «возму�
щались», пытались царапаться,
но когда самолёт взлетел – ус�
покоились. Можно сказать, пе�
релет, а он занял десять часов,
зверьки перенесли нормально.
Неплохо проходит и акклимати�
зация. Тут погоде � «спасибо»:
теплое начало зимы сыграло
нам на руку. Но от северных мо�
розов никуда не скрыться. По�
смотрим, как их перенесут».

Первое число января для пи�
томцев зверофермы � голодный
день (соответственно осенне�
зимнему рациону зверьки про�
пускают один прием пищи в не�
делю), и работники смогут отдох�
нуть дома. Но уже с третьего ян�
варя стартует звероводческая
«страда» � начинается гон у лис,
а потом и у норок. От того, как
пройдет гон, зависит, каким бу�
дет приплод, а от этого – размер
поощрения звероводов. «Затем
– отсадка, потом – щенение, �
рассказывает Марина Владими�
ровна, � А там глядишь � и лето
наступит. Придет время первого
гона у соболей».

По�другому в звероводстве и
не бывает. И в этом год уходящий
мало отличается от предыдуще�
го. Хлопот всегда невпроворот.
Да и в животноводстве дел хва�
тает. У работников свинофермы
тоже не будет рождественских
каникул. Тем более что хрюшкам
голодные дни не положены. Во�
обще, 2007 год стал, можно ска�
зать, переломным для свино�
фермы (вероятно, посодейство�
вало то, что символом его была
свинья?): повысилось поголо�
вье, уменьшилась заболевае�

мость. Благодаря новому тепло�
му цеху появилась возможность
отсаживать поросят от свино�
матки в месячном возрасте, а не
в 40�50 дней, как было раньше.
Значит, вполне реальны планы
выйти на два с половиной опоро�
са в год.

Но планы планами, а впереди
всё�таки праздник. И праздник
особенный – новогодний. С дет�
ства он ассоциируется у моей
собеседницы с запахом свежей
ели. Именно такая будет стоять
в её доме – варианты с искусст�
венными аналогами даже не рас�
сматриваются. «Установленной
традиции встречи Нового года у
нас нет – собираемся или с ро�
дителями, или с друзьями. Вме�
сте загадываем под бой куран�
тов, конечно же, всё только са�
мое хорошее, � улыбается Мари�
на Владимировна. – Всем желаю
в будущем году здоровья и се�
мейного благополучия � это са�
мое главное! А остальное � при�
ложится».

«Плюс»
семейный
К этому пожеланию, навер(

няка, присоединятся Дмитрий
и Регина КУПРИНЫ. Для их се(
мьи 2007 год выдался необы(
чайно «урожайным» на радос(
тные события.

«О том, что у нас будет двой�
ня, мы узнали как раз под про�
шлый Новый год и в полночь 31
декабря загадали рождение кра�
сивых и здоровых малышей», �
рассказывает Регина Александ�
ровна Куприна, держа на руках
четырехмесячного Егорушку.
Кроха растерянно поглядывает
по сторонам, будто ищет кого�то.
Оказывается, его младший бра�
тишка (родились близнецы с
разницей всего в минуту) еще
мирно посапывает в детской. Но
и он, словно почувствовав тор�
жественность и важность момен�
та, вскоре проснулся – как раз к
съёмке семейной фотографии.

Лица родителей буквально све�
тятся счастьем.

По характеру мальчики совер�
шенно разные. Как уверяет их
мама, Егор пошустрее, а Глеб
спокойнее, хотя поначалу было
наоборот: «Они и внешне отли�
чаются. Один похож больше на
папу, другой – на меня. А как Гле�
бушка любит своего братика!
Смотрит на него подолгу, когда
положу их рядом, улыбается».

Появление на свет сразу двух
братишек стало ярким событием
и для старшего из детей – шест�
надцатилетнего Станислава. На
этом фоне такие важные этапы в
его жизни, как выпуск из школы
и поступление в училище, не�
сколько бледнеют. Сам он (как и
полагается мужчине) очень скро�
мен в комментариях. В основном
за него говорят родители: «Стас
с удовольствием берет на себя
часть забот по уходу за малыша�
ми: кормит, переодевает, сидит
с ними, когда мне надо отлучить�
ся. Пристрастил уже братишек к
мультфильмам, включает им му�
зыкальный канал, чтобы немно�
го передохнуть, а те и рады на�
блюдать за мелькающими ярки�
ми картинками». От них же уз�
наю, что учебой в таркосалинс�
ком училище сын вполне дово�
лен: появились новые друзья,
увлечения. Вот только скучает по
старым товарищам, которые ос�
тались в Красноселькупе, где и
жила семья до этой весны. Сме�
на работы главы семьи и после�
довавший за этим переезд ста�
ли первыми в череде важных со�
бытий, что подарил Куприным
уходящий год.

Когда Дмитрия Валерьевича
пригласили работать в 17 ОГПС,
он, не долго раздумывая, оста�
вил прежний пост начальника
отдела государственного пожар�
ного надзора и в марте приехал
со старшим сыном в Тарко�Сале
� принимать новые обязанности
заместителя начальника службы

пожаротушения и обживать по�
лученное жилье. В это время его
супруга и без пяти минут мама
двоих симпатичных малышей го�
товилась к волнительному и ра�
достному событию в Челябинс�
ке, у своих родителей. А в сен�
тябре, всего через месяц после
рождения мальчиков, вся семья
воссоединилась под одной кры�
шей. В уютной и просторной
квартире царствуют любовь и
взаимопонимание. «Мне очень
нравится здесь. Я всегда хотела
жить в таком небольшом город�
ке, поблизости от железной до�
роги, чтобы без труда выезжать
на Большую землю, � говорит
хозяйка дома, � Никогда не меч�
тала переехать, скажем, в Губ�
кинский или Салехард, хотя
Дима – салехардец в третьем
поколении».

В этом же году Дмитрий Вале�
рьевич защитил диплом, чем оз�
наменовалось окончание Ураль�
ской академии государственной
службы при Президенте РФ. Вы�
берут ли младшие сыновья му�
жественную профессию отца или
нет, по мнению родителей, не
важно (хотя каску пожарного ма�
лыши уже примеряли � понрави�
лось). Главное, чтобы выросли
они хорошими людьми, нашли
свое счастье в жизни. Дети в се�
мье окружены такой заботой, что
сомнений не остается – так и бу�
дет. Эта безграничная любовь
помогает справляться и с двой�
ной нагрузкой, что легла на ро�
дительские плечи. Хотя понача�
лу, как признается новоиспечен�
ный многодетный отец, было тя�
жело сразу с двумя малышами.
Но как только распределили
между собой обязанности, стало
легче.

Новогоднюю ночь Куприны
планируют провести дома, в се�
мейном кругу. Но не только по�
тому, что на руках маленькие
дети. Просто такова традиция.
Еще одно неизменное правило –
на праздничном столе обяза�
тельно должна стоять селедка
под шубой � любимое блюдо гла�
вы семейства. Еще до наступле�
ния полуночи на листочках бума�
ги каждый напишет сокровенное
желание и с первым боем куран�
тов сожжет заветные записочки
над свечой – так, говорят, зага�
данное точно исполнится. Семья
Куприных это точно знает.
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«Плюс»
творческий
Со своей большой и твор(

ческой семьей собирается
провести все предстоящие
праздники и Анна Николаевна
ГОЛУБЦОВА, руководитель
театра моды «Палитра» рай(
онного Дома детского творче(
ства.

Так она называет свой коллек�
тив. Вместе юные модельеры
проводят очень много времени �
шьют новые коллекции, репети�
руют дефиле, участвуют в кон�
курсах и фестивалях, поэтому
действительно сплотились в
одну дружную семью. На место
выпускниц приходят новые та�
лантливые девочки, одна коллек�
ция сменяет другую. Жизнь «Па�
литры» никак не назовешь моно�
тонной. С таким творческим и ак�
тивным руководителем, как Анна
Николаевна, скучно никогда не
будет. Насыщенным на события
выдался и год уходящий. Самым
ярким из них стала поездка во
Францию на второй европейский
фестиваль «Хрустальная пира�
мида».

� Эта поездка дала нам воз�
можность и себя показать, и мир
посмотреть, � рассказывает Анна
Голубцова. � Мы с моими воспи�
танницами представили на суд

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и снова мы встречаем самый волшебный и сказочный

праздник в году. С рождением дочери, а вернее с ее взросле(
нием, я заново открываю себе Новый год. Наблюдая за тем, с
каким волнением ждет моя малышка подарков и новогоднего
представления, с каким трепетом примеряет она празднич(
ный наряд, я сама становлюсь немного ребенком. Только в
детстве мы способны так ждать чуда и волшебства. Так радо(
ваться зажигающейся чудесными огнями ёлке. Так умили(
тельно восхищаться подарком, найденным утром под еловой
ветвью…

В одном из своих интервью создатель любимого всеми деть(
ми Чебурашки ( писатель Эдуард Успенский признался, что
из всех праздников признает только Новый год. И, думаю, не
случайно. Новогодние торжества рождают в нас только самые
лучшие чувства. Так давайте же снова и снова открывать в себе
ребенка: беззаботно радоваться и удивляться, жить с широко
раскрытыми глазами и верить в чудеса! Желаю, чтобы их в
вашей жизни случалось как можно больше.

 С. ИВАНОВА, собственный корреспондент «СЛ»

� В тот момент я не думал,
взорвется самолет или нет. Хотя
взрыв был возможен: горючее
растеклось по земле. Мне надо
было спасать людей! Я думал
только об этом.

Из�за жуткой погоды, мелкого
и мокрого снега летчики промах�
нулись и посадили самолет
мимо посадочной полосы. Он
цеплялся несколько раз шасси,
потом то поднимался вверх, то
опускался вниз, в конце концов
сильно ударился о землю и за�
вертелся из стороны в сторону.

Виталий с неохотой вспомина�
ет те страшные минуты: «Непри�
ятные ощущения, крики, скре�

ГЕРОЯМИ
не рождаются,

ими становятся
Для кого(то прорыв – это резкое движение вперед по карь(

ерной лестнице или в личной жизни, для кого(то это удача, а
для Виталия Лысака – это подвиг. 17 марта в Самаре произош(
ла прогремевшая на весь мир катастрофа. Самолет Ту(134,
следовавший рейсом 471 Сургут ( Самара – Белгород, рух(
нул на землю в самарском аэропорту. Жертв авиакатастро(
фы, в которой погибли шесть человек, могло быть значитель(
но больше, если бы сами пассажиры не организовали эваку(
ацию. Первым на помощь пострадавшим пришел инспектор
государственного пожарного надзора ГУ МЧС по ЯНАО, капи(
тан Виталий ЛЫСАК.

жюри и зрителей три коллекции:
«Фантазия», «Северное сияние»
и «Фруктовый сад». Приняли нас
замечательно. Наши девочки
прекрасно себя показали и полу�
чили в итоге диплом второй сте�
пени. Вознаграждением за не�
легкие конкурсные будни и про�
деланный труд стали увлека�
тельные экскурсии по трем кра�
сивейшим столицам Европы –
Берлину, Варшаве и Парижу. Мы
посетили берлинский зоопарк,
знаменитый Лувр, прогулялись
на кораблике по Сене, побыва�
ли в «Диснейленде».

Принимала участие в фести�
вальном показе и дочь Анны Ни�
колаевны  Вероника. «На вступи�

тельные экзамены дочка поеха�
ла сразу после возвращения из
поездки. И поступила! Теперь
она студентка медицинской ака�
демии в Екатеринбурге и очень
довольна учебой», � отмечает
Анна Николаевна.

Но почивать на лаврах воспи�
танницам «Палитры» некогда.
Вернувшись с фестиваля, буду�
щие кутюрье принялись за со�
здание очередной коллекции.
«Мы же такие трудоголики», �
улыбается руководитель коллек�
тива. Подтверждением огромной

трудоспособности и таланта её
воспитанниц стало показатель�
ное выступление театра моды,
состоявшееся на днях в КСК
«Геолог». В ходе показа девуш�
ки продемонстрировали все
коллекции, созданные за время
существования «Палитры».

«Под конец года появляется
ощущение, будто часы ускоряют
свой ход – так быстро проносит�
ся время, � говорит Анна Никола�
евна. � Подарки, как обычно, по�
купаются в последний момент.
Начинаешь накрывать празднич�
ный стол, как вдруг раздается
звонок, и тебя зовут в гости.
Первого января мы с девочками
едем в Великий Устюг – на роди�

лях. И рассчитывать на победы в
конкурсах самого высокого уров�
ня «Палитра» имеет все основа�
ния. Ведь наши начинающие мо�
дельеры, как вполне объективно
утверждает их вдохновитель, �
настоящие молодцы! А значит,
все у них получится. Этого и же�
лаем коллективу в наступающем
году. В ответ Анна Голубцова по�
желала всем пуровчанам оста�
ваться добрыми и отзывчивыми
людьми: «Цените и любите друг
друга!»

ну Деда Мороза. Такой замеча�
тельный новогодний сюрприз
нам преподнесли в управлении
молодежной политики и туриз�
ма. Поездка рассчитана на не�
сколько дней, поэтому Рожде�
ство мы будем встречать коллек�
тивом. А одна из моих девочек
поедет в Москву на Кремлевс�
кую елку».

В самом скором будущем те�
атр моды рассчитывает получить
звание образцового коллектива.
В новом году его снова ждет уча�
стие в разнообразных фестива�
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жет, «болтанка». Я на секунду от�
крыл глаза и оглянулся, а сзади
буквально в полутора метрах
произошел разрыв обшивки са�
молета, всех сидевших там пас�
сажиров выбросило наружу...»

Когда разрушенный самолет
остановился, Виталий осмотрел�
ся. Картина шокировала: люди,
кресла, вещи – все представля�
ло одну большую кучу. Времени
на раздумье не было, Виталий
услышал крики о помощи и ри�
нулся в бой… Сработала про�
фессиональная подготовка, да и
времени не было, ведь вокруг
столько людей нуждалось в его
помощи!

� Сначала освободил из зава�
ла кресел двух женщин, � вспо�
минает Виталий, � потом бросил�
ся к девушкам, которые тщетно
пытались выбраться сами, помог
и им.

Сколько всего было спасено
людей, наш герой вспомнить не
может. Он освободил еще не�
скольких мужчин, оказал помощь
бортпроводнице. Когда под за�
валами никого не осталось, Ви�
талий помогал людям выбирать�
ся из самолета через разрыв в
обшивке.

Когда прибыли спасатели и ме�
дики, громкими криками они ста�
ли предупреждать об опасности
взрыва. Виталий не обращал вни�
мания на крики. Убедившись, что
внутри самолета в его помощи
уже никто не нуждается, он выбе�
жал на улицу и стал помогать при�
бывшим спасателям освобождать
людей из хвостовой части.

На все уговоры показаться
врачам и проехать в госпиталь

Каждая новая песня в испол�
нении Яны ДРАГУНЦОВОЙ – все�
гда приятный подарок, которого
ждут. Ее искренность, стремле�
ние и трепетность передаются
зрителю. Отрадно, что в этом
году о нашем юном даровании
узнали далеко за пределами пу�
ровской земли. Яна приняла уча�
стие в восьми конкурсах и фес�
тивалях районного, окружного,
областного и всероссийского
масштабов. И с каждого возвра�
щалась с победой.

Совершенно неожиданно, по
признанию самой вокалистки,
была завоевана первая награда.
В районном конкурсе патриоти�
ческой песни девушка стала об�
ладательницей Гран�при. Следу�
ющий успех стал еще более нео�
жиданным: Яна получила наи�

Лысак отказывался, на тот мо�
мент он ничего не испытывал ни
боли, ни страха, ни холода. Одно
чувство двигало им � помочь лю�
дям. Но после долгих уговоров
врачей Виталий сдался. Уже в
машине скорой помощи он ощу�
тил и боль – дали о себе знать
несколько ссадин, и холод – в
аварии он потерял обувь и курт�
ку. Но вот страху не поддался.
Профессиональная подготовка,
собранность, мужество и геро�
изм – вот чувства, присущие ге�
рою.

Девять месяцев назад об отва�
ге нашего земляка узнал весь
мир. Спасенные им пассажиры с
восхищением отзывались о его
бесстрашном поступке. Интер�
нет�сайты, газеты пестрили ис�
ториями спасенных им людей.
Прошло время, ему присуще
стирать в памяти многое, но
только не такие подвиги. 27 де�
кабря � в День спасателя Россий�
ской Федерации � Виталию Алек�
сандровичу Лысаку была вруче�
на государственная награда «За
спасение погибавших».

Наверное, можно было пред�
видеть ответ нашего героя на
вопрос: «Каким стал этот год для
Вас?» Но ответ получился не�
предсказуемым: «Хорошим! Не�
смотря на то, что слишком мно�
гое пережил. Многое понял, пе�
реосмыслил».

А мы будем надеяться, что по�
добных ситуаций всем нам уда�
стся избежать. Но всякое быва�
ет в жизни. Так пусть рядом ока�
жутся такие же смелые, отваж�
ные и сильные духом, как Вита�
лий Лысак.

Гореть всегда
Эта звездочка загорелась на небосклоне пуровской культу(

ры много лет назад. Улыбчивая девочка с солнечными воло(
сами, горящим взглядом и прекрасным голосом давно поко(
рила пуровского зрителя.

высшую награду в окружном кон�
курсе «Дорогами поколений».
Третья безоговорочная победа
была завоевана в региональном
конкурсе «Песня не знает гра�
ниц», проводившемся заочно.
Записанные и отправленные в
Салехард три выступления Яны
принесли ей не только первое
место, но и дали возможность
принять участие в следующем
областном этапе конкурса.

В марте в Екатеринбурге со�
брались талантливые из талант�
ливейших вокалистов Уральского
федерального округа, которым
предстояло защитить честь сво�
их регионов. Ямало�Ненецкий
округ представляла наша шест�
надцатилетняя героиня. И в кон�
курсе такого высокого уровня Яна
не только одержала победу, но и

покорила сердца мэтров россий�
ской эстрады � Александры Пах�
мутовой, Николая Добронравова,
Николая Каплуна и Павла Овсян�
никова, присвоивших ей звание
лауреата I степени.

� Для меня участие в этом кон�
курсе было очень волнительным
и ответственным моментом. Вы�
ступать на огромной сцене в со�
провождении оркестра под уп�
равлением Павла Овсянникова,
зная, что ты представляешь весь
Ямал, должно было быть страш�
но. Но ни капли страха я не ис�
пытывала, очень старалась, и у
меня все получилось.

Представлять округ Яне посча�

стливилось и осенью этого года на
всероссийской выставке «Прес�
са�2008» в Москве. Звонкий голос
и прекрасное мастерство покори�
ли столичную публику.

Список грандиозных наград
(пять было завоевано до летних
каникул, среди которых и при�
знание исполнительского мас�
терства в Дельфийских играх,
проходивших в Ярославле), был
продолжен. Осенью Яна призна�
на лауреатом проходившего в
Ханты�Мансийске фестиваля
«Мы едины, мы – Россия». В но�
ябре она стала обладательницей
Гран�при IV районного конкурса
«Перекресток звезд». А прекрас�
ным завершением 2007 года ста�
ло присвоение Яне Драгунцовой
звания лауреата премии по под�
держке талантливой молодежи,
установленной указом прези�
дента России.

Вот такими большими победа�
ми пополнила копилку пуровской
культуры наша героиня. Будем
надеяться, что уходящий год ста�
нет отправной точкой, началом
большого пути для юного даро�
вания. Ведь Яна не останавлива�
ется на достигнутом, она актив�
но строит планы на будущее,
стремится преуспевать и в шко�
ле, и в родной «музыкалке», и на
творческом олимпе. Так пусть же
ярче горит звездочка � Яна Дра�
гунцова.

Стремление
к победе
Вообще�то бабушка Николая

хотела, чтобы внук занимался
танцами. Но папа, Андрей Анато�
льевич, решил, что сыну больше
подходит спорт. Тем более, что
старший сын Василий уже зани�
мался каратэ, а младший, на�
блюдая, как упражняется брат
дома, пытался ему подражать.
Да и Колина гиперактивность
требовала выплеска.

� Был период, � рассказывает
мама Людмила Васильевна, �
когда у него пропадал интерес и
он отказывался ходить на трени�
ровки. Для этого придумывал
различные предлоги.  Но со вре�
менем, почувствовав вкус борь�

бы и победы, понял, что это его
вид спорта. И увлекся им не на
шутку. Сумка с кимоно всегда
готова за два часа до выхода,
мороз не помеха � словом, па�
рень у нас с характером, целеу�
стремленный. Занятия каратэ на
него влияют положительно: стал
дисциплинированным, серьез�
ным, научился распределять
свое время. Иногда даже кажет�
ся, что взрослеет не по годам.

Конечно, победы были не все�
гда. Но если проигрывал, то сле�
зы не лил, в истерику не впадал,
не разочаровывался, каратэ бро�
сать не собирался, а наоборот,
еще более упорно тренировался
и уже на следующих соревнова�
ниях обязательно побеждал.

Риск, азарт
и чемпионские

амбиции
Шесть раз в неделю пятикратный чемпион России по коси(

ке(каратэ шестнадцатилетний Николай НИКОЛАЕВИЧ прихо(
дит в спортивный зал на тренировку, которая длится два с по(
ловиной часа. Сначала ( упражнения на разогрев мышц, рас(
тяжка, а затем начинается оттачивание ударов, шлифовка тех(
ники, блока защиты, работа над постановкой правильного ды(
хания. И так ( почти каждый день, начиная с восьмилетнего
возраста...
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Именно так было и в случае с
Громовым, действующим чемпи�
оном мира, который отобрал ти�
тул абсолютного чемпиона Рос�
сии у Николая в 2006 году. Но уже
год спустя  Николаевич вернул
его себе с явным преимуще�
ством.

Наверно, это и есть настоящие
бойцовские качества. Поэтому
Николай � один из самых успеш�
ных и перспективных учеников
мастера восточных единоборств
третьего дана Исабека Адилха�
нова. «Коля никогда не ведет од�
нообразную борьбу, � рассказы�
вает Исабек Гаджиевич, �  свое�
го противника изучает перед на�
чалом соревнований, готовит
технику боя конкретно под него и
в конечном итоге наносит оше�
ломляющий последний, побед�
ный удар � геку�цуки в дзедан, то
есть удар рукой в голову. Не каж�
дый спортсмен обладает таким
качеством, как эмоциональная

уравновешенность перед выхо�
дом на татами, но у Николая оно
есть. Он не нервничает, не пере�
живает. Если говорить о пораже�
ниях, то они были и будут, но я
уверен в нем � он не сломается. А
еще у него хорошее чувство дис�
танции и бойцовская, спор�тив�
ная злость, что немаловажно для
победы. Постиг ли он филосо�
фию косики�каратэ? Пока � нет,
но он на пути к этому».

Самое главное 1
впереди
Косики�каратэ для Николая �

это риск, азарт и чемпионские
амбиции. Именно эти качества
заставляют «наступать на врага»
и выигрывать. Присутствует дух
здорового соперничества и спор�
тивного честолюбия.

Несмотря на регалии, звезд�
ной болезнью не заболел, тру�
дится в поте лица, серьезно от�
носится к тренировкам и сорев�

нованиям. Понимает, что только
так и никак по�другому можно
добиться настоящих результа�
тов. Совершенствуется, не оста�
навливается на достигнутом, и
это дает свои плоды. И потом,
появляются новые соперники,
которые не дают успокоиться и
почивать на лаврах.

Спортивная мечта уже офор�
милась: Николай хочет выиграть,
ни больше ни меньше, чемпио�
нат мира. «Чемпион России � это
хорошо, но не предел. Чемпион
мира � это здорово!» � говорит
молодой спортсмен. Без кимоно
он сама скромность, доброжела�
тельность. В разговоре немно�
гословен. Особенно ценит ис�
креннюю дружбу, порядочность в
людях и взаимопомощь.

Вопрос с выбором профессии
не стоит. Свою дальнейшую
жизнь Николай планирует свя�
зать со спортом и стать трене�
ром. В этом отношении с роди�

телями удалось достичь компро�
мисса: будет получать одновре�
менно и специальность экономи�
ста. Но сначала � в армию. Счи�
тает, что настоящий мужчина
обязан отдать долг Родине.

Сейчас обладатель коричне�
вого пояса, пятикратный чемпи�
он России Николай Николаевич
готовится к международному се�
минару, который пройдет в мар�
те в Тобольске. Ему предстоит
сдать экзамен на первый мас�
терский дан и получить черный
пояс. А значит, впереди еще
много спортивных свершений!

2005 год � абсолютный чем�
пион Кубка России. Чемпион
первенства России.

2006 год � чемпион первен�
ства России.

2007 год � абсолютный чем�
пион Кубка России. Чемпион
первенства России.

Прорыв года

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Пусть этот год принесет вам неожиданные сюрпризы, боль(

шие перемены. И в разгар новогодних развлечений на гори(
зонте появится фея в виде маленькой желтой крыски, кото(
рая заставит вас позабыть обо всем на свете. Вы увидите но(
вое в привычном, совершите изумительные открытия.

Новый год ( как уборка в шкафу: прочь старье, да здрав(
ствует обновление! И если вы долго жили мечтами, которые
казались несбыточными, поверьте, невозможного нет. Не
бойтесь перемен, у вас все получится!

Е. ЛОБОДОВСКАЯ, собственный корреспондент «СЛ»

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «СЛ»!

Наверное, вы согласны с тем, что этот праздник особен(
ный. Удивительно уже то, что мы с нетерпением ждём на(
ступления самого сурового месяца зимы, веря в то, что в
полночь с 31 декабря на 1 января проходим некую незримую
границу времени и вступаем в следующий год. Новогодняя
ночь представляется волшебной, сказочной, полной очаро(
вания. Поэтому хочется по(
желать, чтобы в Новый год
даже законченные пессими(
сты настроились на оптими(
стический лад, поверили в
лучшее будущее и даже в чу(
деса, а самое главное ( в
себя и в свои силы.

И пусть эта вера поможет
вам в исполнении ваших са(
мых заветных желаний в на(
ступающем году. Мечтайте!

Пусть сбываются ваши
мечты!

С. МАРТЫНОВА,
собственный

корреспондент «СЛ»
в п. Уренгой

Материалы подготовили:
Руслан АБДУЛЛИН, Светлана ИВАНОВА,Оксана ЕРМАКОВА,
Елена ЛОБОДОВСКАЯ.
Фото:
Анастасии МЕРЗОСОВЙ, Оксаны ЕРМАКОВОЙ, Руслана АБ(
ДУЛЛИНА и из личных  архивов Николая НИКОЛАЕВИЧА, Иса(
бека АДИЛХАНОВА.

Милый мальчик
Коля...

... с чемпионскими амбициями (справа)
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ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
 Очень бы хотелось, чтобы в но�
вом году российская экономика
не реагировала так бурно на «теп�
ло» или «холодно» ценовой поли�
тики рынка углеводородного сы�
рья, а стала бы дамой самостоя�
тельной, свободной и независи�
мой � всестороннее развитой и
успешной во всех отраслях на�
родного хозяйства. Чтобы стра�
на развивалась семимильными
шагами. И народ процветал. И
улыбки – не офисные, дежурные,
а теплые, душевные, � распуска�
лись на губах, и лучики счастья
играли в глазах каждого челове�
ка. Можно пожелать пуровчанам
для полного счастья каждому по
нефтяной скважине, гарантирую�
щей абсолютный до�статок на
многие годы, только, если вдруг
сбудется пожелание, станем ли
мы от этого по�настоящему счас�
тливыми? Сможем сохранить в
себе человека, служа мамоне?
Оставайтесь, дорогие мои, таки�
ми же трудолюбивыми, добрыми,
искренними, открытыми, спра�
ведливыми, гостеприимными,
сердечными, чтобы наш малень�
кий северный рай, нашими рука�
ми созданный, никогда не кон�
чался! Чтобы с ростом богатств
росла и светлела душа!

А. ВОЗНЯКОВА,
зав. отделом экономики «СЛ»

Уже стало доброй традицией,
что ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» принимает активное
участие в проведении различного
рода мероприятий. И этот празд�
ник не станет исключением. К тому
же ни один Новый год не обходит�
ся без подарков. Лучшим подар�
ком для детей Тарко�Сале станет
выступление самого известного
детского композитора России Вла�
димира Шаинского с концертной
программой «Все лучшее – детям
в Новый год!» В программе примут
участие звезды телеэкрана: Хрю�
ша, Степашка, Филя и Каркуша, а
также специальный гость из Евро�
диснея Микки Маус!

Отдельно для ветеранов, детей
общества «Милосердие», Пуровс�
кого приюта «Луч надежды» компа�
ния «Таркосаленефтегаз» подгото�
вила новогодние сладкие подарки,
которые молодые специалисты бу�
дут развозить адресно. С младши�
ми учениками школы�интерната
запланирована встреча на утрен�
нике. Детей коренных народов Се�

Традиция ООО «НоваЭнерго» поздравлять детей своих работников с
Новым годом зародилась в 2004 году. Дед Мороз и Снегурочка, костю�
мы которых сшили члены профсоюза, по вечерам ездят по домам и по�
здравляют детишек с праздником. На роль Деда Мороза работники еди�
нодушно выбрали инженера газового хозяйства Сергея Клемятенко, ве�
селого и находчивого. Даже когда дети стеснялись рассказывать сти�
хотворение или спеть песенку Дедушке Морозу возле новогодней ёлоч�
ки, то каждый раз за них отдувались родители. И тогда Дед Мороз «вы�
жимал» из родителей не только песни и стихи, но даже поэмы Лермон�
това и Пушкина. Ведь Деду Морозу нельзя отказывать � он несет в дом
радость и счастье на целый год.

Роль Снегурочки исполняла Аня Колотова � скромная, симпатичная
«внучка» с участка ПАЭС. Но в 2006 году она ушла в декрет и родила
замечательного сына. Но вот подходил 2007 год, и Деду срочно требо�
валась другая «внучка», в роли которой выступила Юля Пахомова из
отдела ОМТС. Она пообещала Деду Морозу, что продержится без дек�
ретного отпуска как минимум до 2009 года.

Новогоднее настроение

Подарки от «Таркосаленефтегаза»
вера будут ждать Дед
Мороз со Снегурочкой
под ёлкой у здания «НО�
В А Т Э К � Т А Р К О С А Л Е �
НЕФТЕГАЗ».

Московские подарки
от ОАО «НОВАТЭК» летят
самолетом в Тарко�
Сале, и в канун Нового
года их получат Совет
ветеранов, школьники
интерната и Ассоциация
«Ямал � потомкам!»

Молодежь компании
активна в труде и в досу�
ге. На новогоднюю вече�
ринку ребята соберутся
повеселиться, поиграть
и встретить Новый год
вместе.

Традиционное подве�
дение итогов работы за
прошедший год пройдет во всех
цехах добычи «Таркосаленефтега�
за». Лучших работников по резуль�
татам года наградят Почетными
грамотами ОАО «НОВАТЭК» и ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�

ГАЗ». И это тоже отличный подарок
за достойный труд.

Отдел информации и связей
с общественностью

ООО «НОВАТЭК(
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

«Дед» и «внучка»
из «НоваЭнерго»
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Деда Мороза всегда с радостью
встречают в каждом доме. У него
хоть и склероз, но каждый год он
любит зайти в дом семьи бухгал�
тера Татьяны Литаш, где дети уст�
раивают настоящий концерт с иг�
рой на балалайке и фортепиано,
поют песни и, как показалось «ста�
рому», даже на английском, а мо�
жет и на китайском языке. А еще в
«Нова�Энерго» есть шустрые ро�
дители, которые каждый год умуд�
ряются обхитрить Деда Мороза, и
тогда «старый» сам рассказывает
им стихи и поет песни с тем усло�
вием, что они обязательно выучат
их к следующему году.

В преддверии нового 2007 года наше предприятие выступило спон�
сором в детском саду�интернате «Солнышко». Были закуплены детские
игрушки, развивающие и познавательные игры для воспитанников. Вы�
бор подсказали сами воспитатели, которые лучше знают, что нужно де�
тям для их развития. Дети очень порадовали Деда Мороза своими сти�
хами и песнями, особенно запомнился хоровод вокруг праздничной ёлоч�
ки. Когда Дед Мороз раздал детям подарки, их глаза наполнились радо�
стью и светом, и интерес к бородатому дядьке и его спутнице у детей
сразу же пропал. Они принялись разбирать подарки, а воспитатели и
работницы вместе с Дедом Морозом и его внучкой умиротворенно на�
блюдали за процессом. И, наверное, каждый думал о том, как все же хо�
рош праздник Новый год, ведь он несёт добро и радость в каждый дом.

И уже сидя  в своей избушке и смывая грим, Дед Мороз и Снегурочка
под бой курантов подсчитывают, сколько раз они услышали за эти дни
свою любимую песенку «В лесу родилась ёлочка…» и любимое стихотво�
рение «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты…» Вспоминают все
радостные моменты новогодних поздравлений и говорят друг другу: «Ну,
вот и еще на один Новый год мы подарили нашим работникам и их детям
радость и внесли в их дом, вместе с подарками, любовь и улыбки».

Благодарные сотрудники «НоваЭнерго»
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Зоя, 48 лет, учитель: «Достро�
ила бы СОК. Это место стало бы
досуговым центром уренгойцев:
детей, молодёжи, зрелых людей.
В концертном зале проходили бы
различные зрелищные меропри�
ятия. Работали бы бассейн, сауна,
дискотека, небольшое кафе, раз�
ные кружки, секции, клубы по ин�
тересам. Все уренгойцы потяну�
лись бы сюда».

Сбылось! Это � наш КСК «Урен�
гоец». В то время работала толь�
ко одна его часть, поэтому учреж�
дение называлось СОК, то есть
спортивно�оздоровительный ком�
плекс. Та же часть, в которой сей�
час располагаются концертный
зал и бассейн, тогда даже не была
подведена под крышу и медленно,
но верно подвергалась разруше�
нию. С большими трудностями,
поэтапно, но здание было достро�
ено. И ждали его ввода в эксплуа�
тацию тогда с таким же нетерпе�
нием, как сегодня � ледового
дворца.

Особенно волновало жителей
посёлка отсутствие строительства
жилья. Это наводило на подозре�
ния о том, что у посёлка нет буду�
щего.

 Татьяна, 45 лет, завхоз:
«Следует построить капитальное
жильё в каменном исполнении, но
не многоэтажные дома, а неболь�
шие коттеджи».

Сегодня, как мы знаем, постро�
ены два ипотечных дома, трёх�
этажный одноподъездный и пяти�
этажный четырёхподъездный. В
скором времени начнётся строи�
тельство ещё трёх домов в капи�
тальном исполнении на той же ос�
нове. В 6�м проектном микрорай�
оне идёт частное строительство
домов коттеджного типа.

А поскольку деревянным домам
всегда реально угрожал огонь,
уренгойцев, конечно же, беспоко�
ила проблема пожаротушения в
посёлке. Тем более, что оно ещё
не было налажено. Возгорания
приводили к тому, что «деревяш�
ки» сгорали быстро и дотла.

Ольга, 27 лет, домохозяйка:
«Для спокойствия населения вы�
селила бы всех социально небла�
гонадёжных жильцов в одно мес�
то во избежание пожаров. А по�
жарные машины с водозаливными
устройствами заменила бы на те,
что с пенными огнетушителями».

Хотя  и сегодня основная часть
жителей Уренгоя продолжает жить
в деревянных домах, всё же стало
больше уверенности в их спасе�
нии в случае пожара. Этому пору�

кой новая техника ПЧ и высокая
обученность пожарных.

Достаточно было сказано и о
проблемах жизнеобеспечения

Максим, Леня, по 15 лет, де(
сятиклассники: «Электроэнергия
� раз. Надо, чтобы она поступала
не с ПЭС, а с электростанции».

Любовь, 54 года, Лидия, 43
года, медики: «Вода! Очистные
сооружения � в первую очередь».

Роман, 38 лет, тракторист:
«Сидеть» на газе и без газа неле�
по. Подведу газ».

Десять лет назад ситуация с
обеспечением электроэнергией в
посёлке была почти катастрофи�
ческой. Мощностей передвижных
электростанций, особенно в силь�
ные морозы, не хватало, дело до�
ходило до веерных отключений.
Питьевая вода подвозилась в оп�
ределённое время «водовозками».

Газ приходилось доставлять в
дома в сжиженном виде в балло�
нах. После ввода в действие под�
станции «Юность» мы почти забы�
ли, что значит «сидеть без света».
Чистая вода, поступающая в квар�
тиры с водозаборных очистных
сооружений, позволяет пользо�
ваться современной бытовой мо�
ющей техникой. Сегодня посёлок,
за исключением пока микрорайо�
на Таёжного, газифицирован.

Озабочены были люди, как выг�
лядит Уренгой, его благоустрой�
ством.

Сергей, 34 года, учитель: «Я
бы занялся внешним видом по�
сёлка. И если бы не получилось
построить новое жильё, хотя бы
привёл в порядок старое, органи�
зовал бы профилактический ос�
мотр с целью выявления и устра�
нения неполадок: освободил бы
посёлок от балков, используемых
как сараи, гаражи, собачьи будки
� вывез бы их в специально отве�
дённое место».

Сегодня мы все знаем, что еже�
годно в части жилых домов посёл�
ка проходит капитальный ремонт.
После побелки, покраски или об�
шивки профметаллом они приоб�
ретают эстетический вид. Почти
все балки вывезены за пределы
Уренгоя. Основная часть магист�
ральных дорог заасфальтирована,
проводится отсыпка внутриквар�
тальных дорог, строятся тротуа�
ры. Контейнеры для мусора, как и
положено, стоят между домами до
своего наполнения.

Исполнилось и такое пожелание.
Ольга, 27 лет, домохозяйка:

«Открыла бы кассу предваритель�
ной продажи железнодорожных

Мечты сбываются
Десять лет назад в  предно(

вогоднем выпуске газеты
«СЛ» за 1997 год был опубли(
кован материал под названи(
ем «Предновогодние мечты
уренгойцев». Люди разного
возраста и разных профессий
с непохожими взглядами на
жизнь отвечали на вопрос
«Что бы я сделал, если бы
стал главой посёлка?» И мне
показалось интересным про(
анализировать его, отметив,
насколько сегодня, спустя
десятилетие, исполнились
тогдашние мечты жителей
Уренгоя о лучшей жизни.

Напомню, какое это было
время. Вот его описание из
другой статьи того периода.
«Сегодняшний вид п. Уренгоя
производит гнетущее впечат�
ление на его жителей. Прихо�
дящие в негодность дома при
полном отсутствии какого�
либо строительства красно�
речиво говорят о его тяжёлом
положении. Картина разру�
шения ежедневно напомина�
ет уренгойцам о том, что тес�
но связано с этим, хотя и не
столь очевидно: о приходя�
щих в упадок организациях, о
связанном с этим неблагопо�
лучии. Встаёт тревожный воп�
рос: что нас ждёт? Основная
часть жителей посёлка не мо�
жет найти на него оптимисти�
ческого ответа».

Многие в то тяжёлое время
считали, что будущего у гео(
логического Уренгоя нет, как
и у той отрасли, которая
взрастила его. Поэтому ма(
териал, о котором пойдёт
речь, начинался высказыва(
нием читательницы Светла(
ны, 38 лет, медика: «Пересе�
лила бы всех из посёлка, что�
бы не мучались». Но другие
люди мечтали, верили в луч(
шее будущее для Уренгоя и
оказались правы.

Перечитывая этот матери(
ал, обнаруживаешь: многое
из того, о чём мечтали жите(
ли п. Уренгоя десять лет на(
зад, сегодня уже осуществи(
лось. О строительстве объек(
тов соцкультбыта думали
только в плане завершения
уже начатых зданий, главным
из которых был СОК.

билетов». И мы уже забыли, что
когда�то приходилось за билета�
ми ездить в Коротчаево.

Ну и, конечно, речь шла о гра�
дообразующем предприятии, на
звание которого после развала
геологической отрасли «Уренгой�
нефтегазгеология» больше пре�
тендовать не могла.

Николай, 37 лет, инженер(
экономист: «И стал бы я главой
мёртвого посёлка... Оживить�то
можно... Главное, деньги. Где их
взять? Нужно платежеспособное
предприятие, для которого посё�
лок мог бы стать базовым по ос�
воению газового месторождения.
Самый оптимальный вариант �
«Газпром». Весь вопрос в том, как
его привлечь в Уренгой. Если это
удастся, то сделать здесь админи�
стративный центр со всеми соот�
ветствующими службами. Это был
бы выход».

Наверное, это была самая за�
ветная и трудноосуществимая
мечта уренгойцев. Но сегодня и
она близка к осуществлению. В
посёлке идет строительство офи�
са предприятия «Севернефтегаз�
пром», ведущего добычу углево�
дородного сырья на Южно�Рус�
ском месторождении.

Надо признать, что пока не все
желания жителей посёлка, прозву�
чавшие в том материале, исполни�
лись. Вот они.

Татьяна, 45 лет, завхоз: «В
первую очередь я обеспечила бы
людей хорошо оплачиваемой ра�
ботой».

Светлана, 28 лет, культра(
ботник: «Построила бы капиталь�
ный мост через реку Пур».

Максим и Лёня, по 15 лет, де(
сятиклассники: «Канализацию
надо вывести за пределы посёл�
ка. Очистить дно реки Пур в райо�
не Уренгоя. После этого устроить
пляж, на котором бы не торчали из
земли разные железяки, а в воду
можно было бы ступить без опа�
сения быть травмированным. И
нырнуть � тоже».

 Галя, 15 лет, десятиклассни(
ца: «Открыла бы кафе, которое
можно было посещать без риска
для репутации».

Валентина, 44 года, культра(
ботник: «Украсила бы жизнь урен�
гойских ребятишек. Это должен
быть Дворец, именно Дворец, а не
дом � здание, построенное специ�
ально, просторное, удобное и кра�
сивое, которое вмещало бы в себя
всё необходимое детям для орга�
низации их досуга, развития,
творчества».

Уренгой: дела и люди
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Что ж, нам есть ещё о чём меч�
тать. Мечты уренгойцев сегодня
касаются также окончания строи�
тельства ледового дворца и нача�
ла строительства новой школы,
продолжения строительства жи�
лья в капитальном исполнении во�
обще и социального � в частности.
Также � решения проблем жилищ�
но�коммунального хозяйства, а
именно � оснащения соответству�
ющих служб необходимой новой
техникой, а квартир � горячей чи�
стой водой. Многие обязательно
заявили бы о желании иметь воз�
можность рожать детей в хорошем
роддоме. И ещё о многом можно
помечтать, если учесть, что мечты
наши со временем всё�таки сбы�
ваются. И сбываются они не пото�
му, что кто�то подносит нам всё на
блюдечке с голубой каёмочкой, а
благодаря нашим общим усилиям,
нашим заботам, нашему труду. А
начинается всё с мечты...

В конце материала «Предново�
годние мечты уренгойцев» было
такое высказывание.

Пётр, 51 год, инженер(гео(
физик: «Я бы представил урен�
гойцам правдивую и объективную
информацию о настоящем поло�
жении дел в посёлке и о его пред�
полагаемом будущем. Надо дать
возможность людям подготовить�
ся к худшему, мобилизовать соб�
ственные силы для решения на�
зревающих проблем. И напротив,
вселить в них надежду, если она
есть». Осуществляя это желание,
в феврале наступившего 1998
года я сделала новый материал
под названием «Есть повод для
оптимизма» с подзаголовком «О
настоящем положении дел и о
перспективах развития п. Урен�
гоя». Заканчивая интервью, тог�
дашний глава администрации
п. Уренгоя В. М. Мамчур заявил:
«По моему мнению, посёлок будет
жить. Два предстоящих года я бы
охарактеризовал так: 1998 год бу�
дет ещё сложным, в конце его на�
ступит перелом. 1999 год станет
определяющим. А потом будем
жить лучше». Именно так всё и по�
лучилось.

С Виктором Михайловичем
МАМЧУРОМ
у д а л о с ь
встретиться и
побеседовать
в предново�
годней суете
декабря, ког�
да он гостил в
Уренгое. Ему
выпало руко�
водить посёлком в тяжёлые девя�
ностые годы. В 1990 году он стал
последним председателем поссо�
вета, а в 1991 � первым главой ад�
министрации п. Уренгоя, и был им
до 1999 года. Во время беседы
В. М. Мамчур вспомнил прошлое,

поделился впечатлениями о на�
стоящем. И попытался, как когда�
то десять лет назад, заглянуть в
будущее посёлка, который посе�
щает теперь раз в год, но помнит
и любит по�прежнему.

О прошлом. «В 90�е годы в це�
лом сложная обстановка в стране
привела к сокращению геологи�
ческих работ, и вследствие этого
� к развалу объединения «Урен�
гойнефтегазгеология», которое,
как известно, было градообразу�
ющим для посёлка. В результате
остановилась на полпути реализа�
ция проектов, которые должны
были поднять социальную жизнь
посёлка, его культуру и быт на но�
вый уровень. УНГГ более не име�
ло сил и средств закончить нача�
тое строительство подстанции
«Юность», водозаборных очист�
ных сооружений, здания культур�
но�спортивного комплекса. Не так
много сил было и у района в это
время. Поэтому остановилось
строительство здания милиции,
библиотеки, была заторможена
начатая газификация посёлка, так
и не состоялся пуск уже постро�
енного кирпичного завода и т. д.

Несмотря на то, что средств ка�
тастрофически не хватало (имела
место пресловутая система взаи�
мозачётов, не выплачивалась за�
работная плата работникам орга�
низаций), жизнь в Уренгое не за�
мерла. При поддержке района по�
сёлок, пусть очень медленно, но
развивался. Даже строительство
шло небольшими темпами. В 90�е
годы были построены здания шко�
лы, поликлиники, стационара,
узла связи, школы искусств. Свай�
ное поле, забитое под библиоте�
ку, пришлось отдать частному
предпринимателю, который пост�
роил первый в посёлке современ�
ный, эстетически оформленный,
магазин. Шла невидимая борьба
за улучшение условий жизни в по�
сёлке. Результатом её стало при�
обретение шести турбин для
ПАЭС, предотвративших энерге�
тический кризис в Уренгое и ита�
льянской телефонной станции, по�
зволившей перейти на автомати�
ческую связь, открытие предвари�
тельных касс по продаже авиа� и
железнодорожных билетов. В это
же время была начата работа, каса�
ющаяся благоустройства посёлка:
асфальтирование дорог, освеще�
ние, установка мусорных контейне�
ров, вывоз балков. А творческие и
спортивные успехи уренгойцев в
это время очень выросли. Словом,
сегодняшняя стабильность вызре�
вала в недрах того сложного пери�
ода. В конце девяностых уже мож�
но было предположить улучшение
положения, поскольку взаимозачё�
ты стали уступать место денежным
расчётам, а значит, жизнь пошла на
улучшение».

О настоящем. «Сегодняшний
день Уренгоя, на мой взгляд, мож�
но охарактеризовать словом «ста�
бильность». Приезжая сюда раз в
год, я каждый раз отмечаю значи�
тельные перемены к лучшему. Это
чувствуется в появившихся в его
облике городских чертах. Это
дома в капитальном исполнении,
чистая вода в кранах, наличие газа
в домах, заасфальтированные до�
роги, современные услуги связи и
многие другие признаки. Вот и
структура «Газпрома» появилась в
посёлке � предприятие «Север�
нефтегазпром», чьё участие в про�
граммах развития Уренгоя долж�
но стать существенным».

О будущем. «Дальнейшее  раз�
витие посёлка видится мне в ком�
плексном подходе. С одной сторо�
ны оно должно базироваться на до�
быче углеводородного сырья из
недр близлежащих месторожде�
ний. А для этого нужно налаживать
контакты, взаимодействовать с
предприятиями, осуществляющи�
ми эту добычу. С другой стороны,
сегодня можно уповать и на разви�
тие геологической отрасли, по�
скольку необходимость в открытии
новых месторождений всё более
возрастает. Это должна быть про�
грамма на уровне правительства,
но и районным властям надо бы
больше уделять внимания посёлку.
А уренгойцы, по моему глубокому
убеждению, внёсшие такой весо�
мый вклад в развитие региона, зас�
луживают лучшего будущего. По�
здравляя с наступающим Новым
годом, я хочу пожелать им терпе�
ния и мужества на новом этапе
развития посёлка от стабильнос�
ти к процветанию».

Настоящее и будущее п. Урен�
гоя во многом зависит от нынеш�
него главы Николая Николаеви(
ча КУЛИКО(
ВА. 2 декабря
он во второй
раз был из�
бран на эту
должность жи�
телями посёл�
ка. Впервые
это произошло
в 2005 году.
Этому предшествовало назначе�
ние его на должность главы адми�
нистрации п. Уренгоя в 2003 году.
За эти четыре года посёлок сде�
лал шаг к тому стабильному состо�
янию, в котором он сейчас нахо�
дится. Н. Н. Куликов также выска�
зал своё отношение к прошлому,
настоящему и будущему Уренгоя.

О прошлом. «Мы помним о
славном прошлом п. Уренгоя, о
трудовых успехах которого знала
вся страна. Девяностые годы, не�
смотря на всю их тяжесть, я счи�
таю началом нового этапа разви�
тия посёлка. С 2000 года пошло
поэтапное становление всех сис�

тем жизнеобеспечения Уренгоя:
снабжение электроэнергией,
обеспечение чистой водой, гази�
фикация. Рывком в развитии ста�
ли 2003�2007 годы, которые при�
вели его к стабильности».

О настоящем. «В настоящее
время почти во всех сферах жизне�
деятельности п. Уренгоя наблюда�
ется устойчивое положение. Посё�
лок заметно преобразился и приоб�
рёл городские черты. Сегодня он
развивается по генплану. Всё ин�
тенсивней ведётся строительство
новых объектов соцкультбыта и жи�
лья. Совершенствуются услуги свя�
зи. На высокий уровень поднято об�
разование, подтверждением чему
является получение двумя школа�
ми посёлка грантов президента РФ.
Творческие коллективы и спорт�
смены посёлка постоянно добива�
ются высоких результатов. Посте�
пенно решается проблема безра�
ботицы. Так, если в 2006 году на учё�
те по безработице в центре занято�
сти стояло 600 человек, то в 2007
году этот показатель снизился до
250 человек. Уренгойцам сегодня
дают работу такие предприятия, как
ОАО УНГГ, ЗАО ГТГ, ЗАО ЯПГ, ОАО
«Сибнефтегаз» и другие. Порядка
160 человек на сегодняшний день
трудится на предприятии «Север�
нефтегазпром». Одним из показа�
телей успешного развития посёлка
становится возвращение в него мо�
лодёжи, что является залогом буду�
щего».

О будущем. «В ближайшее
время запланировано строитель�
ство новых многоэтажных домов в
капитальном исполнении, а также
� частных, строительство здания
школы, завершение газификации,
устройство централизованной ка�
нализационной системы, благоус�
тройство в виде дальнейшего ас�
фальтирования дорог, освещения
и озеленения улиц и дворов, уста�
новки детских площадок, созда�
ния набережной и пляжа. Через
два�три года есть надежда выве�
сти инфраструктуру посёлка на
новый уровень. Надо помочь вый�
ти на новый уровень малому и
среднему бизнесу. Гарантией бу�
дущего процветания п. Уренгоя
является помощь района и окру�
га, а также появление в нём гра�
дообразующего предприятия «Се�
вернефтегазпром».

Новый год принято считать до�
машним праздником и за новогод�
ним столом желать благополучия
своему дому. В преддверии Ново�
го года хочется пожелать уренгой�
цам, чтобы сбылись все надежды
и чаяния, касающиеся нашего об�
щего дома � п. Уренгоя. Пусть ук�
репится уверенность в завтраш�
нем дне, который мы будем созда�
вать сообща, нашими трудами!»

С. МАРТЫНОВА,
фото автора

Уренгой: дела и люди
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14 декабря 2007 года в шахматном зале КСК «Геолог» состоял(
ся торжественный вечер, посвященный 35(летию Пуровского рай(
онного историко(краеведческого музея.

Директор музея Т. Г. Касьянова и сотрудники по случаю юбилея были
награждены почетными грамотами и благодарственными письмами гла�
вы Пуровского района, окружного департамента по культуре, искусству
и кинематографии, окружного музейно�выставочного комплекса име�
ни Шемановского, районного управления культуры. Их вручили замес�
титель главы района Т. В. Коленко, директор окружного музея С. Е. Гри�
шин, начальник районного управления культуры Е. Е. Колтунов.

Собравшихся также поздравили: председатель районной Думы Н. А.
Мелишников, заместитель главы г. Тарко�Сале С. А. Бурдыгин, началь�
ник районного управления молодежной политики и туризма И. В. Зало�
жук, генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
С. А. Хрущев, представитель СПК «Верхне�Пуровский» Л. И. Сулима,
представитель районного отделения ассоциации «Ямал � потомкам!»
С. С. Пяк, начальник районного управления социальной политики В. Н.
Сиренко, главный специалист районного ЗАГСа В. В. Льянова, генераль�
ный директор районной телерадиокомпании «Луч» П. И. Колесников, уп�
равляющий филиала «Ямальский» Первого объединенного банка В. С.
Касьянов, директор Тарко�Салинской СОШ № 1 Т. С. Дойникова, заме�
ститель начальника районного отдела милиции П. Н. Доронин, дирек�
тор районного Центра национальных культур Л. Г. Дьячкова, даритель
музея И. К. Киселев, главный редактор районной газеты «Северный луч»
Г. Г. Мерзосов.

Пуровский районный историко�краеведчес�
кий музей подвел итоги пройденного пути за
35 лет. Все это время коллектив музея ведет
работу одновременно по нескольким направ�
лениям: комплектование, документирование,
сохранение и исследования коллекций, созда�
ние музейных выставок, образовательно�вос�
питательная работа.

Музей � это в первую очередь фондовые кол�
лекции. Главная задача сотрудников отдела
хранения фондов � комплектование музейно�
го собрания, обеспечение сохранности музей�
ных предметов и коллекций. На сегодняшний
день фонды музея составляют около пятнад�
цати тысяч единиц, они сформированы из эк�
спонатов этнографической, естественно�науч�
ной, историко�бытовой, археологической кол�
лекций, нумизматики, изобразительного ис�
кусства, фотографий и документов.

Современный мир трудно представить без
музеев, а музеи � без выставок. Сегодня в на�
шем музее действуют пять стационарных экс�
позиций: «История Пуровского района», «Жи�
вотный мир Пуровского района», «Жизнь и быт
лесных ненцев», «Топливно�энергетический
комплекс Пуровского района», «Вспомним
всех поименно...» С первого сентября действу�
ет стационарная экспозиция, посвященная 75�
летию Пуровского района, в ней представле�
ны крупные разделы по истории образования
и развития нашего района.

Показателем эффективности работы музея
является его посещаемость, которая увеличи�
вается с каждым годом. Если в 1970�х годах
посещаемость составляла 200�300 человек в
год, то в 2006 году она составила более семи
тысяч человек.

Выступавшие пожелали коллективу музея активной работы, интерес�
ных выставок, открытия новых имен, много посетителей и дарителей.

На вечере прозвучали песни в исполнении Натальи Мигуновой, Ла�
рисы Минько, вокального квартета «Огонек» Пуровской детской школы
искусств, ВИА «�40

0
».              Г. ПОКЛОНСКАЯ

Экскурсии проводятся как для населения го�
рода и района, так и для его гостей, и не толь�
ко по экспозициям историко�краеведческого
музея, но и по городу. В музее побывали име�
нитые гости: В. Черномырдин, Ю. Неёлов,
С. Харючи, Г. Трошев, П. Дейнекин, Н. Кома�
рова, Д. Крамер и др. Среди гостей � участни�
ки политических и экономических форумов и
конференций, депутаты Государственной
думы РФ, люди науки, искусства. В книге от�
зывов сделали записи не только россияне, но
и иностранные гости: из Норвегии, Англии,
США, Германии, Дании, Швеции и Австралии.

Картина была бы не полной, если бы мы не
сказали о людях, не равнодушных к прошлому
нашего края, понимающих важность сохране�
ния культурного наследия. Мы выражаем бла�
годарность всем нашим дарителям, их очень
много, но отметим самых преданных друзей
музея: Киселева Ивана Константиновича, Ру�
сакову Светлану Николаевну, Брацило Николая
Максимовича, Пантелееву Любовь Сергеевну,
Оковая Виктора Хаюловича, Чусовитина Сер�
гея Ивановича, Галкина Владимира Тимофее�
вича, Арапову Елену Владимировну. Седьмо�
го декабря в музее прошло торжественное на�
граждение и чествование дарителей. Большое
спасибо руководителям организаций и учреж�
дений за оказанную помощь в комплектовании
музейных фондов. Это СПК «Верхне � Пуровс�
кий», ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ», отдел внутренних дел по муниципально�
му образованию Пуровский район; Объединен�
ный военный комиссариат Пуровского района,
Пуровская районная общественная организа�
ция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, 17 отряд Го�

сударственной противопожарной службы
Главного управления Министерства по чрез�
вычайным ситуациям России по ЯНАО, Госу�
дарственное учреждение «Таркосалинский
лесхоз», ФГУП «Аэронавигация Севера Си�
бири», аэропорт Тарко�Сале, Ямало�Ненец�
кий отдел Управления по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, ОАО «Уралсвязь�
информ», Центр гидрометеорологии и мони�
торинга окружающей среды ЯНАО и многие
другие.

Мы не могли бы преодолеть трудности, если
бы с нами не было наших спонсоров, прежде
всего это генеральный директор ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Хрущев Сергей
Анатольевич, генеральный директор ООО «НО�
ВАТЭК�Трансервис» Трапезников Станислав
Михайлович, генеральный директор Пуровс�
кой компании общественного питания и тор�
говли «Пурнефтегазгеология» Полонский Ана�
толий Григорьевич, директор СПК «Верхне�Пу�
ровский» Гаджиев Надир Беюкагаевич, дирек�
тор Тарко�Салинского филиала МУП ПКС Гу�
барь Михаил Павлович, начальник строитель�
ства ООО ПСК «Архстройпроект» Рожок Вячес�
лав Николаевич, частные предприниматели:
Кроливец Сергей Григорьевич («Сакта»), Бай�
рамова Гульдина Ибадуллы казы («Геофизик»),
Варюха Галина Алексеевна («Глория»). Боль�
шое вам всем спасибо!

Мы, сотрудники музея, благодарны судьбе
за то, что у нас есть такие земляки, единомыш�
ленники, надежные партнеры. Пусть удача и
успех сопутствуют вам всегда и во всем.

Т. КАСЬЯНОВА,
директор  Пуровского районного
историко(краеведческого музея

35 лет районному музею

это отношение к прошлому,
понимание настоящего
и устремление в будущееМузей (

Вечер в честь юбилея
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Т. Г. Касьянова
и С. Е. Гришин
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Редакционная

Сегодня в номере:

Привет всем!!! С начала учебного года время пролетело незаметно, незаметно промелькнули две учеб�
ные четверти. А на носу (не в прямом смысле, конечно же!) Новый год с ёлками, игрушками и подарками,
мишурой и хлопушками, запахом цитрусовых и самыми разными вкусностями, каникулами, всевозможны�
ми забавами и развлечениями! Хотя развлечься по полной программе, по всей видимости, удастся не всем.
Многие одиннадцатиклассники, и я в том числе, будут готовиться к одному из самых ответственных и новых
этапов в жизни � ЕГЭ и поступлению в учебные заведения.

Хочется надеяться, что этот год будет одним из лучших для ВСЕХ! Если крыса, то совсем не обязательно,
что такая, как в «Щелкунчике». Уверена, что наступающий 2008 � год Джерри, Микки Мауса и учителя Сплин�
тера. Такой год принесет мудрость, много новых знаний, радости и веселья. Это будет в Новом году...

А именно сейчас, дорогие читатели, вы сможете узнать о том, что нового и интересного произошло с
ребятами нашего города и Ханымея. Вашему вниманию будет представлен позитивный гороскоп, состав�
ленный мною. Может быть, он и не совсем серьезный, но не забывайте, что в каждой шутке есть доля прав�

ды! Для любознательных � материал Дарьи Пономаревой об истории Нового года и многое другое. Да, еще хочется отметить работу
наших художников � они постарались на славу и украсили этот номер почти шедеврами. Читайте, смотрите и пишите. Ждем.

Настя СМИРНОВА, воспитанница объединения старшеклассников «Тин(клуб»
и, по совместительству, дежурный редактор

Редакция газеты «Большая перемена» поздравляет с рожде�
нием информационный вестник «Школьная планета» школы
№ 1 п. Ханымея, которому уже целых три месяца! В нашем пол�
ку прибыло! Творите, сочиняйте, радуйте! Пусть ваше перышко
никогда не засохнет!

С нетерпением ждем материалы в Новом 2008 году!

Построить молодежные центры.................... стр. 20
Повесили на шею........................................стр. 20
Вам обычную колу или лайт?.........................стр. 21
В магазинах огромное количество подарков....стр. 21
«Выжигали» картины с дворцами и беседками..стр. 21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

годарность в ответ?! И так не менее 8�10 ут�
ренников каждый год.

Еще, по сложившейся традиции, ежегод�
но с огромным удовольствием мы поздрав�
ляем наш уважаемый департамент образо�
вания администрации Пуровского района и
шефов � «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ». Для них всегда готова особая про�
грамма. Приятно видеть взрослых людей,
которые по�детски рады нам, неопытным
артистам, и той частичке волшебства, кото�
рую мы приносим с собой в их офисы.

Валерия КУЗНЕЦОВА,
воспитанница объединения

старшеклассников «Тин(клуб»

Школа № 2
В ноябре для учащихся 5�х классов про�

ходил конкурс «Кто сказал мяу?», в котором
приняли участие не только дети, но и их пи�
томцы. Все участники были награждены гра�
мотами.

Школьный музей в начале декабря орга�
низовал экскурсию «История моей семьи».
Ребята представили материалы о своих се�
мьях. Рассказали своим сверстникам и го�
стям о большом вкладе родителей, бабу�
шек, дедушек в развитие нашего города и
района. Почетные гости поделились свои�
ми воспоминаниями и впечатлениями.

Катерина БАРХАТОВА,
учащаяся 10 «Е» класса

п. Ханымей
ДДТ
23 ноября состоялся концерт «Моя един�

ственная и неповторимая», посвященный Дню
матери. В нем приняли участие воспитанни�
ки из студий: «Музыкальная гостиная», «Театр
моды «Стиль», «Театр�студия КВН», «Театр
куколки», «Спортивный танец». Ребята дари�
ли своим любимым мамам песни и стихи, де�
монстрировали коллекцию школьной формы
«Переменка», показывали миниатюры. Кроме
концертных номеров в программу вошли игры
и загадки. Все присутствующие в зале мамы
и бабушки остались довольны.

Еще одно важное событие ноября � поез�
дка команды КВН «О

,
кей» в «Ребячью рес�

публику» (г. Тюмень). Именно там встреча�
лись КВНовские команды ЯНАО. И именно
там еще совсем молодой и зеленый состав
(всего три месяца) команды «О

,
 кей» много�

му научился, немало познал. В итоге � по�
беда «О

,
кей» на районном КВН 10 декабря �

второе место. Молодые, зеленые, а как шу�
тили! Ну и болельщики не подкачали.

А 8 декабря представители студии «Пре�
стиж» имели возможность принять участие
в первом районном слете журналистов, на
котором ребята представили нашу газету.
Встреча с профессионалами, активный труд
дали о себе знать: участники слета полны
энергии и желания творить.

Студия журналистики «Престиж»

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○НЕ ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ НОВОСТИ

г. Тарко(Сале
ДДТ
В декабре в Доме творчества всегда ца�

рит особая, ни с чем не сравнимая атмос�
фера. Чудеса и волшебство так и витают в
воздухе. Сказочные герои всюду, блеск и
предновогоднее убранство, чудесное на�
строение, смех и ожидание чего�то особен�
ного.

Подготовка к утренникам не менее инте�
ресна, чем сами представления, ведь мы,
воспитанники, � немножко волшебники.
Каждый из нас вживается в роль: в школе мы
� учащиеся, активные или не очень, а в Доме
детского творчества � Деды Морозы, Сне�
гурочки, Старики Хоттабычи, символы года
(поросята и мыши), ну и Бабы�яги, Лешие и
др. Вот это жизнь! А какое удовольствие иг�
рать для малышей, ведь это самые лучшие
зрители. А дарить подарки и слышать бла�

Издание “Тин1клуба” районного Дома детского творчества
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ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Главное 	 стремиться!Главное 	 стремиться!Главное 	 стремиться!Главное 	 стремиться!Главное 	 стремиться!

Одним из ярких событий этого дня стал прощальный ритуал. В коридоре был поставлен стол, на нём
� баночки с гуашью. Нам предложили оставить отпечатки своих рук на память друг другу, чтобы вспо�
минать этот день и ребят. Не пугайтесь, для этого каждому из нас выдали лист бумаги, который пове�
сили на шею. Ну, конечно же, листа оказалось нам мало, и все начали мазать друг друга. В результате
испачканные, но довольные, разъехались по домам. Думаю, этот день нам всем запомнится.

Полина ШУРЫГИНА,
воспитанница объединения «СПИРИТ»

Построй будущееПострой будущееПострой будущееПострой будущееПострой будущее

Прощальный ритуалПрощальный ритуалПрощальный ритуалПрощальный ритуалПрощальный ритуал

8 ноября 2007 года в ДДТ прошел V сбор региональной Ассоциации детских и пионерских объеди�
нений и организаций «Наследники». В сборе приняли участие представители из города Тарко�Сале,
поселков: Пурпе, Пуровск, Ханымей и Красноселькуп. Самым первым предоставили слово «соколя�
там», представителям организации с. Красноселькуп, которые презентовали свою общественную орга�
низацию.

После внесения изменений в Устав АДПОО началась работа совета. На нем представители регио�
нальных комитетов («Досуг», «СМИ», «Информационный», «Лидер») отчитались о проделанной в 2007
году работе и спланировали деятельность на 2008 год. А ребята, не входящие в состав совета, участво�
вали в тренинге, на котором смогли обсудить наиболее важные темы.

Каждая из делегаций приехала на сбор с проектом, который нужно было защитить и в течение 2008
года реализовать. Комиссия, оценивающая работы ребят, была строга, да и конкуренты задавали вопро�
сы. Так что защита не всем далась легко!

Одним из самых веселых и ярких событий на сборе стала игра «Построй будущее». Участникам было необходимо построить молодеж�
ные центры, и команды с блеском справились с этой задачей.

Во второй половине дня в торжественной обстановке 25 учащихся ТС СОШ № 2 вступили в ряды пионеров�наследников, а представи�
тели организации «СОКОЛ» получили удостоверения членов АДПОО и небольшие подарки.

После концерта, закрытия и подведения итогов ребята совершили прощальный ритуал, каждый вручил «частичку» себя в подарок при
расставании.

Каждый наследник хочет сделать мир прекраснее. Как это делать? Вариантов огромное количество, главное � стремиться к этому!
Мария ОБЛАКОВА,

воспитанница объединения «СПИРИТ»

Самым ярким моментом на V сборе АДПОО «Наследники» была игра «Построй будущее». Ее приду�
мали мы, ребята из объединения «СПИРИТ».

Суть игры заключалась в том, чтобы построить молодежные центры. В начале игры участники разде�
лились на три организации. Сначала каждая из них проходила различные инстанции, чтобы получить
разрешение на строительство молодежного центра. После успешного завершения начального этапа
организации столкнулись с проблемой: строительная компания согласилась построить молодежные
центры, но строительный материал � кирпичи � организации должны приобрести сами в магазинах,
выполняя различные задания. Кроме того, на пути к мечте членов организации подстерегали ловушки,
попав в которые, можно было либо потерять заветный строительный материал, либо получить допол�
нительный.

К счастью, все успешно справились с заданием! В награду при подведении итогов каждая организа�
ция получила призовой бонус � крышу. Крыши отличались количеством звездочек и, соответственно,

классом.
Центры выстроены, пусть пока не по�настоящему, а на бумаге. Но самое важное, что получили все участ�

ники и организаторы игры, � сплочение, веселье, практические навыки и полезную информацию. А как гово�
рят: «Кто владеет информацией � тот владеет миром!» Так что будущее в наших руках!

Анна СМЫСЛИНА,
воспитанница объединения «СПИРИТ»

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В жизни нашей детской общественной организации «Ассоциация детских и пионерс(
ких объединений и организаций Пуровского района «Наследники» в ноябре 2007 года
случились два очень важных события: V юбилейный сбор и, в связи с вступлением детс(
ко(юношеской организации с. Красноселькуп «СОКОЛ», изменение статуса. Ассоциа(
ция стала региональной, что особенно радует! Мы развиваемся и растем! Поздравляем
всех ее членов с этими событиями. Желаем дальнейшего роста, процветания, творчес(
ких успехов, не останавливайтесь на достигнутом: вперед и только вперед!
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На улице царит зима, и с каждым вдохом морозного воздуха ощущается
приближение Нового года. Пушистые зеленые ёлки, пахнущие смолой,
снежные фигуры, праздничная иллюминация � все напоминает об этом
чудесном и долгожданном празднике. В магазинах огромное количе�
ство подарков, которыми, несомненно, в преддверии праздника за�
пасается каждый из нас. Воспитанники Дома детского творчества
п. Ханымея тоже решили сделать свой оригинальный подарок дош�
колятам и учащимся школ поселка. Для воспитанников детских са�
дов творческая группа подготовила и провела представление «Чу�
деса в новогоднем мешке», где гостей ожидало много удивительных
сюрпризов и новогодних приключений. А для учащихся начальных классов и сред�
него звена � свой праздник, ничем не хуже предыдущего. Можете представить,
что в нем приняли участие и команда КВН «О

,
 кей», и заводные ведущие. Сюрпри�

зом для всех стала новогодняя дискотека с конкурсами и призами.
На этом участие в подготовке и проведении Нового года воспитанников Дома

творчества не закончилось. В ставшей уже традиционной мастерской Деда Мо�
роза кто�то смастерил игрушки для красавицы�ёлки и поделки для рождественс�
кой выставки, которая будет проведена в местном храме, а кто�то придумал и
вложил частичку своего труда в изготовление новогодних костюмов и декораций.

До новогодних праздников остались считанные дни, поэтому мы поздравляем
всех ребят Пуровского района с наступившими каникулами и наступающим Но�
вым годом! Желаем новых успехов и достижений, творчества и вдохновения.

Пусть этот год будет для всех удачным, счастливым, добрым и шустрым, как
символ грядущего года!          Лиана АХМАТГАЛЕЕВА,

     студия журналистики «Престиж» ДДТ
                                  п. Ханымей

Лето началось с хорошей новости: я поеду в Че�
хию! Никогда раньше не был за границей, поэтому

хотелось своими глазами увидеть, как выглядит «заморская» земля, как там жи�
вут люди, чем занимаются. Позади оформление документов, почти шесть меся�
цев ожидания. Наконец наступил долгожданный ноябрьский день отъезда. Ямал
провожал нас двадцатиградусными морозами, а переживающие родители в со�
тый раз давали полезные напутствия.

Путешествие началось. Поездом доехали до Екатеринбурга. Четыре часа полё�
та � и мы в пражском аэропорту. Даже не знаю, что я тогда чувствовал: усталость,
волнение или любопытство.

И вот первые километры по чужой стране. Так вот ты какая, столица Чехии! Прага
� город с необычной архитектурой: это и средневековые замки со шпилями на
башнях, и современные строения, и мосты. Старая часть города завораживает
своей красотой: тесно прижавшиеся друг к другу старинные дома с красными че�
репичными крышами, величественные готические соборы, узкие улочки, крепос�
тные стены... Конечно, в Чехии было много непривычного для нас. Например, в
метро нет турникетов, у пищи другой вкус, своеобразная кухня, иные обычаи. Зато
почти не было трудностей в общении с людьми. Сначала переживал, как придет�
ся преодолевать языковой барьер. Но после того, как в одном из магазинов по�
просил по�английски  кока�колу, а мне ответили по�русски: «Вам обычную колу
или лайт?», я понял, что особых проблем с общением не будет. Ещё меня удиви�
ло, что Чехия � маленькая страна. После бескрайних просторов России очень
странно осознавать, что из Праги до границ с соседними государствами всего
несколько часов езды на автобусе! Это не укладывалось в голове, ведь только из
Тарко�Сале в Екатеринбург  мы добирались поездом около 40 часов. Не зря гово�
рят, что всё познаётся в сравнении.

Но вот незаметно пролетела неделя. Позади олимпиады, экскурсионные поез�
дки, прогулки по гостеприимной чешской земле... Мы с лёгкой грустью улетали
из страны, но теперь я знаю, что Чехия � это не только богемский хрусталь, авто�
мобили марки «Шкода» и знаменитое чешское пиво из рекламы.

Спасибо, Прага, за тёплый приём. Надеюсь, ещё увидимся.
Никита БОРЗОВ, учащийся 8 «А» класса ТСОШ № 1

Новогодняя суетаНовогодняя суетаНовогодняя суетаНовогодняя суетаНовогодняя суета

ПражскиеПражскиеПражскиеПражскиеПражские
каникулыканикулыканикулыканикулыканикулы

ЭТО ИНТЕРЕСНО ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Многие ли знают историю Нового года?
Если да, то повторение никому не поме(
шает. Если нет, то новая информация
будет кстати, ведь через несколько
дней Новый год!

Празднование Нового года у древних
народов обыкновенно совпадало с
началом возрождения природы и в
основном было приурочено к мар�

ту. Постановление считать Новый
год с месяца «авив» (т. е. колосьев),

соответствовавшего нашему марту и
апрелю, встречается в законе Моисея. С

марта же считалось новолетие и у рим�
лян, до преобразования календаря в 45
году до Рождества Христова Юлием Це�
зарем. Римляне в этот день приносили
жертвы Янусу и начинали с него крупные

мероприятия, считая его благоприятным днем. В тот
же день было принято поздравлять друг друга и де�
лать подарки. Вначале одаривали друг друга плода�
ми, оклеенными позолотой, финиками и винными
ягодами, затем медными монетами и даже ценными
подарками.

«Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!» ( зовем
мы. Он всегда приходит, и не с пустыми руками,
а с подарками. Рядом ( внучка Снегурочка.

Дед Мороз � это реально существовавшая истори�
ческая личность. Раньше жил и совершал чудеса свя�
той Николай Чудотворец (кстати, для православных
христиан 19 декабря � день святого Николая Чудот�
ворца). Со временем эта личность обросла мифами
и легендами, и у многих народов появился добрый
Дедушка, который приносил детишкам подарки. У
него � седая борода, красные теплые халат и шапка,
посох и мешок с подарками.

Фейерверк ( красивое завораживающее сло(
во, зрелище и праздник ( три в одном. Фейер(
верк в новогоднюю ночь ( одна из замечатель(
ных традиций в нашем любимом городе.

Мудрые китайцы изобрели порох в свое время от�
нюдь не для военных целей, как думаем мы. Они
изобрели его для фейерверков. Чуть ли не в каждой
китайской или японской семье мастерят потешные
огни, передавая из поколения в поколение фамиль�
ные секреты. Обычно корпят всю зиму и весну, а ле�
том... Лето у них чуть ли не сплошной фейерверк.

Первые отечественные потешные огни были запу�
щены еще в 1389 году при Дмитрии Донском. Прав�
да, фейерверки тогда устраивались эпизодически, их
привозили в основном из Германии.

При Петре I вошло в моду отмечать праздники фей�
ерверками. Вместо привычных нам огненных шапок
в небе «выжигали» картины с дворцами и беседка�
ми, водопадами и фонтанами, воплощали в огне биб�
лейские сюжеты и сцены военных баталий. 26 фев�
раля 1690 года на восемнадцатилетие Петра I пушки
три раза подряд дали 56 залпов, а из царских рук бес�
престанно вылетали ракеты. В небе из фейерверков
был нарисован Геркулес, раздирающий пасть льва
(кстати, тогда один залп фейерверков стоил десять
тысяч рублей, а одна корова � 3 рубля). Это был пер�
вый крупный фейерверк в России. Царь самолично
создавал очень сложные пиротехнические фигуры и
целые огненные картины. Начинание императора
прижилось, хотя в двадцатом веке как�то упрости�
лось до обычных салютных залпов.

Во всемирную сеть Интернет заплывала
Дарья ПОНОМАРЕВА,

воспитанница объединения
старшеклассников «Тин(клуб»
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МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА

Овен. Этот год вообще для тебя будет самым лучшим.
Ты встретишь море друзей. Летом тебя ждет сюрприз.
Главное, слишком не зазнавайся, а то и сюрприза, и
друзей не будет!

Телец. Не злись на всех, это же не они виноваты,
что у тебя все не так, как хочется. Просто в этом году
постарайся приложить массу усилий, чтобы был нуж�
ный результат.

Близнецы. Тебе будет казаться, что всю твою
трудную работу выполняет кто�то другой. Ну, конеч�
но, ты же близнец! Так что расслабься � все будет ОК!
Рак. Следи за словами, чтобы
потом не пришлось краснеть. Сна�

чала подумай, а уж потом скажи, но не наоборот.
Будешь соблюдать это правило � и удача будет
твоей подругой.

Лев. Не стесняйся и не бойся проявить себя,
ведь Лев � король! Будь проще: все начнут тебя
уважать, и друзей будет видимо�невидимо!
Дева. Тебе нужно постарать�
ся не спорить со взрослыми �

они плохому не научат. Ты еще можешь поспорить
с учителями и знакомыми, но ни в коем случае не с
родителями. Слушай их, и этот год принесет тебе
счастье.

ГОРОСКОП
Весы. Взвесь все «плюсы» и «минусы» свое�
го характера. Если минусов больше � постарай�
ся их исправить. Ну а если плюсов больше, то ты
просто ангел, который всем приносит счастье и
удачу. О себе тоже не забывай!

Скорпион. Не стоит обижать невинных людей.
Сначала подумай: не ты ли во всем виноват. Снача�
ла изучи себя! Сделаешь это до Нового года, и 2008
подарит тебе много возможностей познать других!

Стрелец. Хватит думать только о
судьбе других, пора подумать и о себе
любимом! В этом году советую научиться любить себя,
но не до эгоизма, иначе все твои планы рухнут, как кар�
точный домик.
Козерог. Тебе вообще со�
ветую не изменяться, все тебя
и так любят за то, как ты шу�

тишь, смеешься, трудишься. Просто ос�
танься таким, какой ты есть!

Водолей. Не трать свои силы на какую�нибудь
заоблачную цель. Сначала начни с малого. Воз�
можно, тогда у тебя все получится и ты будешь рад
своему достижению.
Рыбы. Хватит молчать! Не

будь таким стеснительным! Ведь все, что находит�
ся у тебя в голове � это абсолютно верно! Скажешь
слово, тогда уже все замолчат и будут слушать
только тебя!

Составила Настя СМИРНОВА,
воспитанница объединения старшеклассников «Тин(клуб»

НАШ ПАРНАС
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Самое яркое, приятное со(
бытие уходящего года: нашел
сотовый телефон; поездка с ма�
мой в лагерь; лето у бабушки;
Новый год вместе с семьей; день
рождения; участие в школьной
олимпиаде; поездка в Анапу;
участие в «Зарнице»; море; пя�
терка по контрольной (математи�
ка); новые друзья; рождение
младшей сестренки; первый раз
пошла в школу; окончание 2
класса; поездка в Англию; дру�
зья; поездка в Болгарию; работа
по технологии; 16 августа 13.00.
� мне купили мотоцикл; 3 сентяб�
ря 2007 года � я научился ездить
на машине; участие в Школе ли�
дера; поездка в Москву; переход
в школу № 3 и знакомство с но�
выми друзьями; поездка в Пра�
гу; выступление на концертах,
поездка в Турцию; покупка боти�
нок; покупка компьютера; сло�
мал палец; поездка домой в Да�
гестан; приезд в Тарко�Сале
после летних каникул; бабушка
купила черепаху и собаку; II мес�
то по брейк�дансу; поездка в
«Посейдон»; выигрыш «Зенита»;
подарили золотое кольцо.

Что вам положил под елку
Дед Мороз 1 января 2007
года: DVD�диск; куклу Барби; со�
баку; игрушку; машину на пульте
управления; золотое кольцо;
свинью; машину; глобус; копил�

ку; диски; куклу Брейз; ободок;
сотовый телефон; вещи; деньги;
игру «Парикмахерская» и халат;
2 мешка конфет и конструктор;
мягкую игрушку и книги; набор
для ванны; бижутерию; набор
косметики; портфель (мишка) и
платье; коньки; кран на пульте
управления; свитер; робота на
пульте управления; флешку; ог�
ромную свинью и собаку; компь�
ютерную игру; украшения; вело�
сипед и собаку; сладкий пода�
рок; поездку в Англию; большо�
го медведя; компьютерный руль.

Что хотели бы получить в по(
дарок 1 января 2008 года: кук�
лу Братз; красивое платье с пер�

чатками и туфли; котенка и кук�
лу; MP�3�плейер; новый теле�
фон; конструктор «Лего»; пира�
тов; что�нибудь к школе; кеды;
конфеты; компьютер; Беби Бон;
щенка и глобус; мягкую игрушку
и книги; коньки; DVD�плейер; на�
стоящую машину; много денег;
красивый костюм; флешку;
лыжи; дом за границей; мопед;
машину на пульте управления;
ноутбук; свой личный цифровой
фотоаппарат; неожиданности и
сюрпризы; чудо � большого плю�
шевого мишку; деньги на поезд�
ку в Москву; скутер; плойку и
утюжок для волос; игрушку; ве�
лосипед; чтобы приехала сестра;

мотороллер; поездку в деревню;
поездку в Москву; украшения
(браслет и сережки); сборник
сочинений; много конфет и по�
дарков; большую меховую кры�
су; много конфет и ящик бана�
нов; энциклопедию.

Ваши пожелания взрослым
и ровесникам: здоровья и уда�
чи; хорошо отметить Новый год;
ровесникам: хорошо учиться и
не огорчать родителей, а взрос�
лым: теплоты, радости и много
терпения; счастья в Новом году;
сил; любви; добра; всего само�
го наилучшего; успехов в делах;
пусть все будет хорошо; сверст�
никам: поумнеть, а взрослым:
пусть любят и будут любимыми;
приятно провести Новый год;
чтобы наступающий год был луч�
ше предыдущего; долгой жизни
и большого счастья; побольше
денег взрослым; чтобы сбыва�
лись все мечты; чтобы нас не ру�
гали и не обижали младших; уче�
бы только на «отлично»; хороше�
го настроения; много шоколада;
любить друг друга; благополу�
чия; верьте в чудеса, и все же�
лания исполнятся, чтобы вас ок�
ружали в праздник родные и лю�
бимые люди.

Удачи, радости, тепла,
Успехов, доброты,
Чтоб жизнь счастливою была
И чтоб сбылись мечты!

Нас много (Настя Дяченко, Диана Сейпиева, Маша Дедюль(
кина, Наташа Смирнова), мы не люди в черном и не группа зах(
вата, а воспитанницы объединения старшеклассников «Тин(
клуб». Мы вышли в школьные коридоры и на улицы города для
того, чтобы узнать, в связи с предстоящими праздниками, от(
веты на следующие вопросы (охватили опросом более 100
граждан школьного возраста):
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Однажды вечером, возвращаясь с рабо�
ты домой, я зашел по дороге в магазин. На�
строение было прекрасное, отчасти от того,
что в кармане приятно ощущалось наличие
«левых» денег от «халтуры». Хотелось праз�
дника. Это ощущение я берег и лелеял еще
от заводского станка.

В магазине набрал пива, к пиву воблы, а
жене взял коктейль из дыни и шоколада.
Позвонил, сказал сердечной, чтоб отправи�
ла детишек к теще – гулять будем.

� Знаешь, у меня такое чувство, что я тебе
вовсе не нужна, � начала она, когда выстави�
ла содержимое на стол. � Ну почему?.. Поче�
му ты всегда в своем репертуаре?.. Хоть бы
раз в театр пригласил, цветы подарил…

� Цветы? � не понял я.
� Подснежники какие�нибудь, ну неужели

так трудно? Я, как проклятая, с утра до ве�
чера на тебя «ишачу», от плиты не отхожу,
детей твоих обстирываю…

� Почему моих? И твоих тоже…
� Так ты издеваться надо мной будешь? К

словам цепляешься? Давай, проваливай!
Пей иди со своей «алкашней»! � хлопнула
дверью, как пощечину влепила.

Я сидел на скамейке у подъезда и разду�
мывал над ситуацией. Какая вожжа ей под
хвост попала? Театры, цветы… Она мне в
последнее время все старуху пушкинскую
напоминает, с корытом. Цветы ей подавай.
Нет, чтоб наглядеться, нанюхаться цветов
летом, нет, ей в декабре подавай. Может
перед соседками похвастаться хочет? Вот,
мол, мой какой – жентельмен.

Вообще, подснежники можно было и ку�
пить. Стоят�то рубликов тридцать, наверно,
не больше. Но это же первоцветы! А перво�
цветы покупать нельзя, сам по телевизору
слышал: «Покупая первоцветы с рук, вы по�
ощряете уничтожение растений, занесен�
ных в Красную книгу». С другой стороны, а
почему самому не нарвать? И поощрять ни�
кого не надо. Подснежники � это значит, они
под снегом растут. Надо под снегом искать.
Подумал, подумал и пошел в Тимирязевс�
кий лесопарк.

Пришел, а темно уже – ничего не видать.
Хорошо хоть снег белый, от луны отсвечи�
вает. Пару сугробов разрыл � три алюмини�
евые баночки и ничего больше, даже оду�
ванчиков. Рою дальше. Устал. Смотрю, дед
какой�то идет, по виду из местных будет. Ко
мне подошел, баночки молча подобрал и
дальше направился. Я немного даже расте�
рялся.

� Слышь, дедуля! – кидаю ему вдогонку.
� Ась? � ко мне повернулся, а сам боязли�

во сумку за спину прячет.
� Где у вас тут подснежники растут?
� Что?
� Цветы где тут найти можно?
� Цветы? � подозрительно меня так огля�

дел. � Ну пойдем, провожу.
Идем, банки с бутылками собираем по

ходу, про жизнь беседуем. Так за разгово�
ром не заметил, как забрели в такую чащу,
что света белого не видно. Смотрю, прямо
по курсу костер горит. Выходим на поляну,
вокруг огня мужики какие�то сидят, руки гре�
ют. Мне не по себе стало, мурашки аж по
коже пробежали. Посчитал на всякий случай
– двенадцать. Многовато. Мозг лихорадоч�
но работал, и вдруг простая мысль ударила
в голову. Так это же двенадцать месяцев!
Подумать только! Немного потрепанные все
какие�то, хотя оно и понятно, в лесу все же
живут, поизносились.

Дед мой тем временем шапку скинул ува�
жительно, говорит, вот, мол, цветов ему на�
добно. Встает старший, древний дед в вя�
заной шапочке и с седой бородой до пояса.
Декабрь, похоже. Посмотрел на меня вни�
мательно, прямо холодно стало, и молвит:

� А деньги у тебя есть, дружище?
Я обомлел, честно скажем, не ожидал та�

кого вопроса. Спрашиваю:
� А сколько надо�то?
� Пятьсот, � сказал, аж снег с ёлок посы�

пался.
Ничего себе, думаю, времена года, какие

корыстные пошли. Что делать, их все ж две�
надцать – дерут поэтому, почём зря! По кар�
манам пошарил, посчитал, что от «халтуры»

осталось:
� Сто девяносто только.
� Мало, однако.� Де�

кабрь поморщился и заче�
сал бороду в раздумье.

� Сколько есть, � отве�
чаю.

� Ну ладно, � говорит, � и
курево отдашь тогда.

� Хорошо, � соглашаюсь,
а сам потихоньку в карма�
не сигареты из пачки сам
у себя ворую.

� Малой, принеси! – Де�
кабрь властно метнул при�
каз в толпу и снова к огню
присел.

Парнишка молодой, Ап�
рель или Май � я не разби�

раюсь, подскочил и исчез в
темноте. Минут пять не
прошло, возвращается
с большим и прекрас�
ным букетом роз.  Я все
что угодно ожидал уви�
деть: смену времен
года, грибы�ягоды у
них под ногами, но чтоб
розы в Тимирязевском
лесопарке росли! Даже сигареты перекла�
дывать перестал.

� Что застыл? – парнишка смотрит на меня
и протягивает букет. � Деньги давай.

� Держи! � Протягиваю ему деньги и беру
цветы. � А как отсюда выйти?

� Прямо пойдешь, не заблудишься.
� Спасибо, � развернулся было…
� Эй, а сигареты?
Природу не обманешь, отдал ему свою

«Приму» и пошел продираться сквозь деб�
ри домой.

Из леса вышел � цветами не налюбуюсь.
Пахнут, и упаковано красиво. Целлофан,
ленты, все как надо. И денег не жалко.

Пришел, звоню в домофон:
� Спускайся!
� Зачем? – по голосу слышно � отошла

уже, и наверняка стол уже накрыла. Вот ведь
женщины! Не поймешь их.

� Сюрприз! � говорю.
Через минуту уже вылетела в тапочках,

даже валенки не надела. На лице радость за�
годя нарисована. Я из�за спины букет дос�
таю:

� Вот... тебе...
У неё чуть глаза из орбит не выскочили.
� Ой, сладкий мой, спасибо! � и целовать�

ся лезет. � Милый, ну ты с ума сошел, такой
букет...

� Да ладно, – скромничаю.
� Ой, как пахнут!
� А то!
� Такие красивые!
Никогда её такой радостной не видел. Вся

аж светится, букет в руках крутит, целлофа�
ном шелестит, ленту расправляет. И тут
улыбка с лица медленно сползла, слеза на�
вернулась. Посмотрела на меня недобро и
цветами в лицо – бац! Сама в подъезд мет�
нулась, я даже среагировать не успел. Что
за ерунда, думаю, поднял букет, и вижу на
ленточке: «Николаю Марковичу от сослу�
живцев. Скорбим и помним». В домофон
звоню, чтоб объясниться, бесполезно, а я и
ключ от подъезда забыл, где оставил. Пол�
часа трезвонил, так и не ответила. Желез�
ные все�таки у нее нервы.

Вот так я уже вторую неделю у друзей ски�
таюсь. А ведь скоро Новый год! Дети и то меня
жалеют. «Приходи,� говорят � папенька».

Валюха! Если ты читаешь эти строки, а ты,
я знаю, их читаешь, я хочу, чтобы ты знала,
что это молодой месяц что�то напутал, а не
я. Эти цветы я тебе купил, а не Николаю Мар�
ковичу. Я такого даже и не знаю. И возьми,
наконец, трубку, когда я звоню.

Постскриптум. Декабрь! А если и ты
читаешь эти строки, в чем я нисколько
не сомневаюсь, дай нагоняй, пожалуй(
ста, этому весеннему месяцу. Ты ви(
дишь, какая семейная драма из(за него
приключилась?

Житие мое

Русская народная сказка в пересказе
Алексея УШАКОВА,

геолога первой категории Усть�Пурпейского лицензионного участка

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
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«Сургутгазпром»:
от Ямала до Урала

Двумя крылами гордо машут наши ближние со�
седи и добрые партнеры из «Сургутгазпрома».
Северное крыло (это официальное название, без
романтики) простирается от самого севера на юг
Ямала. А южное дотягивается до границы Тюмен�
ской области – аж до «тяжелого» промышленного

и машиностроительного Урала. Большой ямальский газ жизненно
важен не только для экспортного пополнения государственной каз�
ны, но прежде всего для энергетического обеспечения собствен�
ного промышленного роста, для реализации мегапроекта «Урал
промышленный – Урал Полярный», для окончания плана газифика�
ции прежде ущемленных сельских районов России. Мало добыть
газ – крайне важно своевременно и без потерь доставить его по�
требителям, что и реализует на практике «Сургутгазпром». При этом
осенние хроники славного предприятия складываются не только из
трудовых достижений. Хотя начнем мы именно с основного произ�
водства «Сургутгазпрома» – транспортировки ямальского природ�
ного газа в главную промышленно развитую зону России, у кото�
рой еще все впереди!

Южно�Русское направление
Одна из главных сводок с газового фронта страны буднично гла�

сит: «Газпром» ввел в эксплуатацию пусковой комплекс Южно�Рус�
ского месторождения». К исходу октября 26 только что введенных на
новом промысле в эксплуатацию газодобывающих скважин уже дали
совокупную добычу в 15 миллионов кубических метров углеводород�
ного сырья ежесуточно. А транспортировка газа с Южно�Русского
месторождения осуществляется по новому газопроводу – 64 кило�
метра газовой трубы до Пуртазовской компрессорной станции ООО
«Сургутгазпром» были смонтированы и уложены в рекордные сро�
ки. Освоение месторождения продолжается, газотранспортники не
отстают: в течение декабря, еще до конца года, будет запущен 4�й
цех Пуртазовской КС проектной мощностью 110 миллионов кубомет�
ров газа в сутки и закончена монтажом новая нитка магистрального
газопровода «Заполярное – Уренгой». Этот двойной одновременный
пуск позволит значительно увеличить объемы транспортировки газа
с нового месторождения. Построили пусковой комплекс специали�
сты «Севертрубопроводстроя», а эксплуатировать и обслуживать его
будет Новоуренгойское линейно�производственное управление ма�
гистральных трубопроводов «Сургутгазпрома».

Южно�Русское нефтегазовое месторождение расположено в
Красноселькупском районе ЯНАО (это очень актуально, до недав�
него времени район был обойден вниманием добытчиков углево�
дородного сырья – прим. авт.). Лицензия на геологическое изуче�
ние и разработку месторождения принадлежит дочке большого
«Газпрома» – открытому акционерному обществу «Севернефтегаз�
пром». В настоящее время разведанные запасы Южно�Русского ме�
сторождения подтверждены в объеме 805 миллиардов кубических
метров газа и почти 6 миллионов тонн нефти, геологоразведочные
работы продолжаются. До конца нынешнего года планируется до�
быть полтора миллиарда кубов, а с развитием инфраструктуры про�
мысла и увеличением фонда действующих скважин новый промы�
сел выйдет в 2009 году на оптимальный уровень добычи – 25 мил�
лиардов кубометров углеводородного сырья в год. Северному кры�
лу «Сургутгазпрома» предстоит эффективно и в надлежащем каче�
стве доставить ямальский газ потребителям.

Труба для газа…
Магистральная газовая труба – «изделие толстое, но штука тон�

кая», шутят газотранспортники. Газопроводы требуют постоянно�
го внимания, причем повышенного: как�никак артерии нашей эко�
номики. Так, нынешней осенью серьезной ревизии подвергся 30�
километровый участок газовой магистрали – от отметки 1440 до
1470 километра. Труба на этом участке была тщательно переизо�
лирована, а отдельные дефектные участки заменены. Начальник Бо�
гандинского ЛПУ «Сургутгазпрома» Виктор Симонов отметил, что

трассовые работы удалось завершить в течение полутора месяцев.
Аналогичные мероприятия проводились в рамках плановых ремон�
тов и подготовки к зиме во всех подразделениях «Сургутгазпрома».
В Тобольском ЛПУ силами Сургутского филиала ООО «Газпром�
энерго» выполнен «ремонт порталов токопровода от трансформа�
тора 4Т ПС�110/10 кВ до ЗРУ�10 кВ с полной заменой опор, изоля�
торов и линейной арматуры». Как сообщил главный инженер Тюмен�
ского управления магистральных газопроводов «Сургутгазпрома»
Валерий Чурсин, необходимость проведения работ была обуслов�
лена критическим состоянием железобетонных опор портала. В те�
чение четырех лет газовиками проводились различные исследова�
ния и изыскания, а в октябре текущего года начался масштабный ком�
плексный ремонт, который значительно повысил надежность энер�
госнабжения компрессорной станции. В ООО «Сургутгазпром» про�
шло техническое совещание по очень актуальному вопросу: «Созда�
ние интегрированной автоматизированной системы управления тех�
нологическими процессами ООО «Сургутгазпром». В мероприятии
приняли участие руководители и специалисты структурных подраз�
делений; речь шла об эффективном взаимодействии по реализации
инвестиционных проектов ОАО «Газпром». В центре внимания четы�
ре важных объекта, два из них – на Богандинской, по одному на Де�
мьянской и Туртасской компрессорных станциях. Участники сове�
щания обсудили вопросы, связанные с ходом строительства и вво�
дом в эксплуатацию объектов, установили сроки по завершению
строительно�монтажных работ, проведению пусконаладочных работ
«вхолостую» и «под нагрузкой», комплексного опробования обору�
дования. А в Губкинском ЛПУ «Сургутгазпрома» успешно заверше�
ны работы по капитальному переустройству двух мостов�водопро�
пусков на трассе магистрального газопровода «Уренгой � Челя�
бинск». Работы были выполнены всего за месяц и впрямую касают�
ся не только технологии транспортировки газа, но и очистки магист�
ральных трубопроводов, следовательно, проблем экологии. Кстати,
проект «Стратегия природоохранной деятельности ООО «Сургутгаз�
пром» по обращению с выбросами парниковых газов» стал лауреа�
том конкурса «Национальная экологическая премия – 2007».

Газовая магистраль бывает не только средством транспортиров�
ки ценнейшего сырья, но и… ареной соревнований! В ООО «Сур�
гутгазпром» стартовал традиционный смотр�конкурс профессио�
нального мастерства среди звеньев по монтажу трубопроводов. В
нем приняли участие лучшие бригады, представляющие Сургутс�
кий, Тюменский, Ноябрьский и Ново�Уренгойский АВП, то есть «ава�
рийно�восстановительные поезда». Открывая конкурс, заместитель
генерального директора «Сургутгазпрома» Виктор Вагнер отметил
важность его проведения: «С каждым годом конкурсы доказывают
свою практическую значимость. Большой интерес и ответствен�
ность в их организации и проведении проявляют и руководители, и
производственники». Отметим, что конкурсы профессионального
мастерства на звание «Лучший по профессии» в новом формате
проводятся в ООО «Сургутгазпром» с 2000 года. За семь лет «око�
ло трубы» было проведено 105 конкурсов по 19 профессиям, в ко�
торых приняло участие более 1100 лучших специалистов. Кроме
всего, любой газопровод – еще и источник повышенной техноген�
ной опасности. Работы у АВП хватает всегда – по счастью, больше
профилактической и ремонтной. В рамках совершенствования кор�
поративной структуры управления большим «Газпромом» в ООО
«Сургутгазпром» создан новый филиал – Сургутское управление
аварийно�восстановительных работ. В состав управления вошли
Ноябрьский, Сургутский и Тюменский аварийно�восстановитель�
ные поезда. Начальником нового управления назначен один из
опытнейших специалистов линейной части ООО «Сургутгазпром»
Петр Бабий, в течение дюжины последних лет возглавлявший ра�
боту Туртасского ЛПУ «Сургутгазпрома». В наступающем году га�
зотранспортные «аварийщики» отпразднуют 30�летний юбилей.
Приказ о создании аварийно�восстановительных поездов в струк�
туре производственного объединения «Сургуттрансгаз» был издан
6 апреля 1978 года. Лишь спустя несколько месяцев в магистраль
«Вынгапур – Челябинск» поступили первые кубометры промышлен�
ного газа. АВП создавались как отряды спасателей, способные в
любое время и по первому требованию ликвидировать внештатную
ситуацию на газопроводе. С тех пор «труба с Севера» – главное дело

Новости компаний

Не газом единым
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жизни газотранспортников. Но хватает и других забот, не менее
хлопотных, но более приятных.

…а корты для спорта
В поселке Ладный, где компактно и комфортно живут газотранс�

портники Вынгапуровского ЛПУ «Сургутгазпрома», в середине осе�
ни состоялось торжественное открытие новой спортивной площад�
ки. Казалось бы, рядовое событие – но это только малая часть об�
ширного проекта: спортивный объект построен в рамках реализа�
ции программы «Газпром» – детям».

Новый корт представляет собой «многофункциональное плоско�
стное сооружение открытого типа общей площадью 720 квадрат�
ных метров». Корт выполнен из пластика и спроектирован с пол�
ным учетом потребностей поселка. Для летних видов спорта здесь
предусмотрено оборудование площадок для волейбола и мини�
футбола, для зимних – полный комплект спортивного инвентаря для
игры в хоккей. На торжественном открытии были руководители ООО
«Сургутгазпром» и почти все жители поселка Ладного. Начальник
Вынгапуровского ЛПУ Юрий Перминов справедливо отметил, что
возрождение традиций дворовых кортов и появление таких совре�
менных и многофункциональных спортивных объектов в населен�
ных пунктах, удаленных от городов с развитой социальной инфра�
структурой, является хорошим стимулом к занятиям детворы
спортом и прекрасным направлением реализации программы «Газ�
пром» – детям». Ключи от нового корта ребятам�спортсменам вру�
чил начальник ремонтно�восстановительного управления № 4 ООО
«Сургутгазпром» Игорь Дубровин. И тут же на спортивной площад�
ке были проведены первые спортивные состязания – «Веселые
старты» среди детей Ладного, который стал еще ладнее!

Всего в уходящем году газотранспортники «Сургутгазпрома» по�
строили на Ямале четыре спортивные площадки. Средства в сум�
ме 6 с половиной миллионов рублей выделил большой «Газпром»
по программе «Газпром» � детям». Первая, в ноябрьском микро�
районе Вынгапуровском, была сдана еще к началу учебного года в
аккурат 1 сентября. Это стандартная хоккейная «коробка», но с до�
полнительным спортивным оборудованием – для игры в баскетбол,
гандбол, футбол и волейбол. Строительство еще двух спортивных

площадок завершено в трассовых поселках Пурпейского и Губкин�
ского линейно�производственных управлений. Сдача объектов уже
проведена – прекрасный подарок газотранспортников детям под
Новый год. Общая численность ребят, которые смогут заниматься
спортом на этих кортах, превышает две тысячи. В межсезонье льда
на кортах ждать не стали: 24 команды в сургутском спортивном ком�
плексе «Спарта» разыграли  детский турнир среди дворовых команд
по мини�футболу на призы «Сургутгазпрома».

Взрослые от детворы не отстают. На сцене центра культуры и до�
суга «Камертон» прошел заключительный тур фестиваля самодея�
тельных коллективов «Наш дом – «Газпром», где блистали таланта�
ми гости из семи городов ХМАО и ЯНАО. А под занавес ноября в
Сургуте прошли финальные игры традиционной, уже XXII Спарта�
киады среди работников структурных подразделений ООО «Сургут�
газпром». В новом летоисчислении предприятия это пятая встреча
спортсменов�финалистов лицом к лицу. Участие в финале приняли
пять наиболее успешных спортивных команд из множества приняв�
ших участие в Спартакиаде подразделений «Сургутгазпрома»:
сборные администрации, службы безопасности, Сургутского ЛПУ
и представителей северного и южного «крыльев». По итогам состя�
заний уже формируется сборная команда предприятия, которая
примет участие в Спартакиаде большого «Газпрома» в наступаю�
щем 2008 году.

С чувством юмора у газотранспортников тоже все в порядке. 24
ноября в том же «Камертоне» состоялся отборочный тур – первый
этап VI сезона игр КВН «Газпромовский смехач». На сцене в очной
борьбе встретились команды филиалов и подразделений «Сургут�
газпрома» из Тюмени, Когалыма, Ноябрьска, Сургута и поселка Ха�
нымей. Тема заявленного этапа актуальна – «Осенний марафон».
По результатам игр была определена «сетка сезона» и сформиро�
ваны полуфиналы. Официально итоги звучат так: «…воспитание
корпоративной культуры работников «Газпрома», формирование
положительного имиджа компании в плане реализации комплекс�
ной программы привлекательности и престижности работы в ОАО
«Газпром». Скажем проще: в «Сургутгазпроме» ценят спорт, юмор
и уверенно смотрят в будущее – поэтому и работают отлично.

Алексей ЛЫСОКОНЬ

ВСПОМИНАЮТ РАБОТНИКИ
ОАО «СИБНЕФТЕГАЗ»

Анна СУХОБОЙЧЕНКО, старший ме(
неджер АХО:

«Сразу вспоминается, как мы встречали
самый первый Новый год. Наша компания
только образовалась, был 1994 год. Рабо�
тало нас тогда восемь человек, арендовали
два кабинета в здании Новоуренгойского га�
зохимического комплекса. Зима, по тради�
ции, выдалась суровая, сейчас уже таких
зим и не бывает.

В преддверии нового 1995 года поздра�
вить нас приехал из московского предста�
вительства ОАО «Сибнефтегаз» замести�
тель генерального директора Анатолий Ива�
нович Пушко. Детям сотрудников он привез
большие мягкие игрушки, туго набитые мос�
ковскими шоколадными конфетами, у нас в
городе тогда таких ещё не видели, дети, ко�
нечно, были в полном восторге. В подарок
же коллективу досталась чудо�техника, ко�
торой мы потом очень гордились, так как ни
у кого на тот момент ничего подобного не
было � кофеварочная машина! К нам потом
ещё долго ходили на неё смотреть и уго�
щаться кофе.

Помнится ещё, что елка у нас была совсем
маленькая и стояла на середине стола. Сто�
лы сдвинули и накрыли прямо в кабинете, а
всё угощение принесли из дома, кто что мог,
было очень весело. Вот так мы начинали, и
вот таким мне запомнился тот наш первый
Новый год!»

Инга АНТОНОВА,
специалист по защи(
те государственной
тайны:

«Мне вспоминается
1996 год. В канун Ново�
го года решено было
поздравить жителей на�
ционального поселе�
ния, которое распола�
галось по соседству с нашим Береговым ли�
цензионным участком.

Рано утром инициативная группа в соста�
ве пяти человек вылетела туда на вертоле�
те. С собой взяли огромные мешки с про�
довольствием, игрушками,  рисовальными
принадлежностями, сладостями, детской
одеждой, постарались взять всё, что, по на�
шему мнению, могло обрадовать детей и
пригодиться для жизни в суровых условиях

тундры. Сначала нас встретили насторо�
женно, но когда мы попросили нарты, что�
бы довезти тяжелые мешки с подарками,
нас сразу окружила ребятня. Оказывается,
олени очень быстро бегают.

Подарки были торжественно вручены, и
мы получили приглашение в чум для чаепи�
тия. Нам предложили попробовать нацио�
нальное угощение � вареные оленьи внут�
ренности, лакомство, надо сказать, на лю�
бителя. Конечно, мы тоже вытащили на стол
у кого что было с собой. Бутерброды, све�
жие огурцы и помидоры, домашние котле�
ты, но хозяева отнеслись к нашей пище с не�
доверием и есть отказались. Зато я впер�
вые увидела так близко маленьких оленят.
Олени в тундре � это большая ценность, и
пока они маленькие и часто болеют, за ними
требуется тщательный уход. Местное насе�
ление держит их прямо в чумах, как домаш�
них животных, пока они не достигнут опре�
деленного возраста. Большим открытием
для меня, человека, прожившего долгое
время на Севере, было то, что у оленят, ока�
зывается, мягкие, бархатные и очень горя�
чие рожки. Вот такое запоминающееся со�
бытие в преддверии Нового года!»

Самый памятный
ПРАЗДНИК

Новогоднее настроение
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Надежда ГРИБАНОВА, секретарь Бе(
регового газового промысла:

«Мой первый Новый год на Береговом ме�
сторождении состоялся очень холодной зи�
мой 2001�2002 года. Промысел только на�
чинал строиться. На работу я вышла в конце
декабря 2001 года, до этого видела только
фотографии, которые мало что говорили о
размахе стройки: расчищенные от снега
площадки, отдельными островками поля
свай, тракторы, которые назывались «ямо�
буры». На самом же деле стройка представ�
ляла собой довольно красочную картину:
штаб стройки  � насыщенно зеленого цвета
� стоял на высоких сваях, балки ОАО «Сиб�
нефтегаз» � голубого цвета и балки ООО
«СМО «Ямалстрой» � желтого цвета, всюду
работала техника, всё кипело, бурлило и
двигалось. На месте УКПГ, на участке рас�
чищенной тундры, возвышался некий «испо�
лин». Это была ещё только основа промыс�
ла, арматура эстакад, коробки будущих це�
хов, вместо здания служебно�эксплуатаци�
онного блока лежало два яруса бетонных
плит, но всюду кипела работа и полным хо�
дом шла стройка. Новый год мы, конечно,
встречали дружной компанией. Наш коллек�
тив тогда был совсем небольшой, собрали
застолье, пели песни под гитару, говорили
тосты. Тосты были традиционные: желали
друг другу счастья, здоровья, удачи, а так�
же от всей души желали процветания наше�
му Береговому газовому промыслу».

ВСПОМИНАЮТ РАБОТНИКИ
ПУРОВСКОЙ КОМПАНИИ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И
ТОРГОВЛИ «ПУРНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»

Ирина ПОНОМАРЕВА, дежурная Хан(
чейского ВЖК:

«Чудесный праздник � Новый год, его при�
хода каждый ждет...

А все потому, что все мы родом из дет�
ства, а точнее, � дети большой, необъятной,
канувшей в лета страны СССР.

Организаторами новогоднего вечера на
Ханчейском ВЖК решено было взять для
празднования Нового 2007 года все самое
запомнившееся из прошлого. В объявлении
праздничный вечер так и назывался: «Со�
брание трудового коллектива, посвященное
подведению итогов трудового года, или
Встреча друзей в кафе «У Фунтика».

Все пришедшие на праздник в импрови�
зированное кафе сразу погрузились в ат�
мосферу конца 70�х годов. На сцене красо�
вался стол президиума, накрытый красным
сукном, как положено, с графином и стака�
нами, а также сделанная специально по слу�
чаю трибуна для выступающих. На задник
сцены торжественно водрузили Доску поче�
та с такими всеми забытыми словами: «Ими
гордится промысел!»

«Собрание трудового коллектива» по тра�
диции открылось гимном, естественно, гим�
ном СССР, и началось...

За добросовестный труд и увеличение
объемов производства в газовой отрасли по
итогам года члены коллектива Ханчейского
промысла в лице товарища Ю. П. Миколен�
ко были отмечены правительственной на�
градой � «переходящим Красным знаме�
нем». В былые�то времена не всем, а тут
самое настоящее, с серпом и молотом. Не
обошлось без вымпелов: «За высокие пока�
затели в социалистическом соревновании»,
памятных подарков, орденов: «За трудовые
заслуги», почетных грамот.

Сменяя друг друга на трибуне, «ведущие
специалисты» ТСНГ: Р. И. Рабинович, гл.
бухгалтер, и С. Ф. Заливайкин, председа�
тель профкома, поздравляли с трудовыми
достижениями передовиков завода, побе�
дителей соцсоревнований, ударников тру�
да и коллективы высокой культуры произ�
водства.

Под звуки горна и барабанов своим стар�
шим товарищам пришли сказать слова бла�
годарности подшефные Ханчейского про�
мысла � пионерский отряд имени Марата
Казея. Для награжденных силами художе�
ственной самодеятельности заводского
драмкружка были подготовлены незабыва�
емые акробатические этюды, танцевальные
композиции.

Одних награждали, других журили, третьи
брали слово, но часы пробили двенадцать и
все встало на свои места. Зажигали на ёлке
огни, ведь именно они освещают путь Деду
Морозу и Снегурочке. Водили хороводы, так
как всем очень хотелось угодить капризно�
му поросенку Фунтику � символу наступив�
шего года. Прыгали вездесущие зайцы, ска�
лились волки, крутилась у подарков лиса, и
всем было весело, и всё было по�доброму,
и даже чуть�чуть с ностальгией!»

Надежда ЛЬВОВА, управляющая ВЖК:
«Новый год! Не только дети, но и взрос�

лые ждут от этого праздника чего�то нео�
быкновенного � чуда!

Встречу наступающего 2005 года для всех
работников организовала наша рабочая
вахта. Для коллектива это был первый боль�
шой праздник на ханчейской земле. Как под�
готовить и провести его так, чтобы вдали от
домашнего очага, от родных каждый полу�
чил свой кусочек радости и заряд положи�
тельной энергии на весь рабочий год?

На наше счастье, желающих участвовать
в подготовке новогоднего вечера оказалось
достаточно. Не только среди сотрудников
ПКОПТ, но и среди работников компании
ТСНГ нашлось много всевозможных талан�
тов.

Дежурной ВЖК И. Пономаревой был на�
писан замечательный сценарий праздника.
Ею же из того что оказалось под руками,
были сшиты костюмы персонажей. Все ге�
рои сказочного представления получились
удивительно забавными, по�своему непов�
торимыми и запоминающимися. Многих из
них можно было увидеть только у ханчейс�
кой ёлки.

А где еще в жизни можно встретить пор�
хающих снежинок (П. Дмитриев, А. Корне�
ев) весом в сто килограммов каждая, доб�
родушную цыганку (В. Шугаев) с пышными
формами, разбойников�гитаристов (С. Ива�
нов, А. Данилов), Красную Шапочку (И. По�
номарева) с волшебной корзинкой. Появле�
ние Снегурочки (Е. Мозжегорова) и завора�
живающий голос Деда Мороза (Ю. Мунтян)
заставили окончательно поверить в сказку,
встать всех в хоровод к ёлке и, как в детстве,
запеть: «В лесу родилась ёлочка...»

Все, что происходит с нами впервые, за�
поминается на всю жизнь. Вот так же радо�
стные воспоминания о встрече 2005 года бу�
дут долго жить в наших сердцах. А я еще раз
убедилась в том, что и на таком маленьком
«островке», как Ханчей, можно и нужно да�
рить людям радость!»

Наталья ШАЙКО,
бухгалтер:

«На Новый год мы с
сестрами и своими се�
мьями, общим количе�
ством в десять чело�
век, собрались ехать в
Тюмень к маме. Биле�
ты были только на 30
декабря. Поезд дол�

жен был прибыть в Тюмень 31 числа в 11
часов вечера. Мы подумали, что успеем
встретить праздник за праздничным столом
и поехали. В том году, а это был конец 2001,
были сильные морозы � минус 53 градуса.
Наверное поэтому в Сургуте наш состав за�
держали на несколько часов. В результате
пришлось отмечать праздник в поезде. Во
всем вагоне нас было тринадцать человек,
из них десять � наше семейство. Мы накры�
ли стол и стали поздравлять друг друга. По�
знакомились с попутчиками, их было трое,
вместе пели песни, веселились.

У попутчиков оказался фотоаппарат, и они
запечатлели это событие. В три часа утра 1
января мы прибыли в Тюмень и продолжи�
ли празднование.

Когда вернулись в Тарко�Сале, спустя не�
которое время получили фотографии от
своих новых знакомых, которые ехали с
нами в поезде в тот день.  Это было прият�
ной неожиданностью, потому что мы уже ус�
пели забыть, что обменялись адресами, а
вот они не забыли! Я бы не прочь справить
еще раз так этот праздник. Весело, и биле�
ты на поезд дешевые!»

Ирина ШЕВЧЕН(
КО, юрист:

«Самая запоминаю�
щаяся встреча Нового
года для меня была в
Египте. Незадолго до
поездки я сломала
руку. Путевку сдавать
было уже поздно, и я
поехала. В первые дни

Новогоднее настроение
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отдыхающие на курорте не заметили, что я
в гипсе. А 1 января, когда мы вернулись с
экскурсии, где осматривали Цветной кань�
он, увидели. Они решили, что я там получи�
ла эту травму и посчитали, что выезжать на
осмотр этой достопримечательности опас�
но. Мне с трудом удалось убедить их в об�
ратном.

Само празднование Нового года египтя�
не для нас старательно подготовили. В сто�
ловой установили огромный телевизор, где
транслировались российские каналы. Мы
так же, как и на родине, слушали поздрав�
ление Путина. На столах были восточные
сладости, экзотические фрукты и много раз�
ных вкусностей. Для нас исполняли танец
живота и демонстрировали огненное шоу.
Самым замечательным было то, что разго�
ряченные вкусной едой и горячительными
напитками отдыхающие могли искупаться в
море, температура воздуха была + 26 гра�
дусов. Мне понравилось справлять Новый
год за границей, буду стремиться к этому
всегда».

Константин ДОЛ(
ГОВ, машинист хо(
лодильных устано(
вок:

«Для меня памятным
был прошлый Новый
год. Я был тогда  на
трудовой вахте и
встречал праздник на
Юрхаровском месторождении, где и позна�
комился со своей будущей женой, тоже ра�
ботницей нашей компании. Для нас, работ�
ников сферы обслуживания, в праздник все�
гда много работы. Но мы стараемся сделать
его для других как можно лучше. Вот и в про�
шлый раз мы украсили вахтово�жилой ком�
плекс, нарядили ёлки, устроили костюмиро�
ванное представление для работников «Юр�
харовнефтегаза», поздравили их. И самое
главное, в этом году у меня родился сын!»

Материалы предоставлены
пресс(службами

ОАО «Сибнефтегаз» и ПКОПИТ

Новогоднее настроение

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Новым годом. Желаю  больше опти(

мизма, успехов, хорошего настроения. Сервисным пред(
приятиям ( хороших заказчиков, добывающим ( больше
нефти и газа, работникам бюджетной сферы ( повыше(
ния заработной платы, пенсионерам ( увеличения пенсий,
школьникам ( хороших отметок, семьям ( любви и взаи(
мопонимания. Будьте здоровы и счастливы!

Г. АБДУЛАЕВА, собственный корреспондент «СЛ»

Совсем немного времени осталось до наступления Ново(
го 2008 года, и уже можно подводить итоги года уходящего.
19 апреля 2007 года состоялась официальная церемония
пуска в промышленную эксплуатацию Берегового газокон(
денсатного месторождения, расположенного в северо(вос(
точной части Пуровского района Ямало(Ненецкого автоном(
ного округа, разработку которого ведет ОАО «Сибирская
нефтегазовая компания». 16 ноября Береговой газовый про(
мысел дал стране первый миллиард кубометров природно(
го газа. Такой замечательный подарок сделал себе и акцио(

нерам коллектив предприятия в преддверии 2008 года. У компании существу(
ют обширные планы и помимо Берегового месторождения. В соответствии с
лицензионными соглашениями в марте 2007 года были начаты работы по обу(
стройству Пырейного месторождения, а также реализация утверждённой про(
граммы геологоразведочных работ, проведение предпроектных изысканий,
сейсморазведочных и проектных работ на Хадырьяхинском месторождении.
Реализация данных производственных проектов позволила создать десятки но(
вых рабочих мест на территории Пуровского района. 24 мая 2007 года наша
компания отметила свое тринадцатилетие. В целом, можно сказать, что ухо(
дящий год был весьма успешным и плодотворным для предприятия.

 Пользуясь случаем, я поздравляю жителей Пуровского района и работников
ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» с наступающим Новым годом! Же(
лаю счастья, процветания и благополучия вашим семьям! Удачи вам в Новом
году!  А. Н. БУРБАСОВ,

генеральный директор ОАО «Сибнефтегаз»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В этот замечательный праздник от всей души желаю вам и

вашим близким счастья, здоровья, удовлетворенности от
каждого прожитого дня и достигнутых результатов. Живите
активно и ярко! С Новым годом!

В. П. САНОК,
начальник энергетической службы

Берегового газового промысла ОАО «Сибнефтегаз»

Пенсионная реформа коренным образом
меняет отношение застрахованных лиц к фор�
мированию своей будущей пенсии. С 2002
года застрахованным лицам предоставлено
право лично участвовать в формировании на�
копительной части трудовой пенсии, быть ак�
тивным участником инвестиционного процес�
са и быть ответственным за размер своей бу�
дущей пенсии. То есть молодежи уже сегодня
следует позаботиться о старости.

Многие ли из двадцати�, тридцатилетних
задумываются о пенсии? Вряд ли. А зря! Уже
сегодня можно распорядиться накопительной
частью трудовой пенсии так, чтобы она в бу�
дущем принесла доход.

Трудовая пенсия по старости и инвалидно�
сти состоит из трех частей: базовой, страхо�
вой и накопительной. Накопительная часть
трудовой пенсии призвана увеличить общий
размер трудовой пенсии за счет многолетне�
го инвестирования средств пенсионных на�
коплений в приносящие доход активы. Размер
накопительной части трудовой пенсии также
непосредственно зависит от суммы поступив�

ших страховых взносов на ее финансирование
за конкретное застрахованное лицо.

Если застрахованное лицо ни разу не вос�
пользовалось своим правом, то средства пен�
сионных накоплений находятся в государ�
ственной управляющей компании. В этом слу�
чае застрахованное лицо имеет право:

� выбрать одну из управляющих компаний,
заключивших с ПФР договор доверительного
управления средствами пенсионных накопле�
ний (далее � УК), или

� отказаться от формирования накопитель�
ной части трудовой пенсии через ПФР и выб�
рать негосударственный пенсионный фонд,
осуществляющий обязательное пенсионное
страхование (далее � НПФ).

Если застрахованное лицо отказалось от фор�
мирования накопительной части трудовой пен�
сии через ПФР и формирование накопительной
части трудовой пенсии осуществляется через
НПФ, то застрахованное лицо имеет право:

� отказаться от формирования накопитель�
ной части трудовой пенсии через НПФ и осу�
ществлять формирование накопительной ча�
сти трудовой пенсии через ПФР, или

� перейти из одного НПФ в другой НПФ.
Что выбрать, УК или НПФ? В данном слу(

чае право выбора остается за человеком.

Пенсионный фонд информирует

ГОТОВЬ ДЕНЬГИ СМОЛОДУ
Хочется отметить, что застрахованные

лица, выбравшие УК, остаются в ПФР, а граж�
дане, выбравшие НПФ, переходят туда из
ПФР. УК в целом не знают, чьими деньгами
они управляют (ПФР персональная информа�
ция им не передается), т. е. счета застрахо�
ванных лиц по накопительной части пенсии
ведутся в ПФР, ПФР же и выплачивает, и на�
значает накопительную часть пенсии застра�
хованному лицу. НПФ полностью обслужива�
ют застрахованных лиц: инвестируют сред�
ства, сообщают о состоянии счета, начисля�
ют инвестиционный доход, производят выпла�
ты пенсий и т. д.

При этом застрахованному лицу необходи�
мо знать следующее:

1. Формирование накопительной части тру�
довой пенсии осуществляется в течение дли�
тельного времени.

2. От выбранной застрахованным лицом УК
или НПФ будет зависеть размер накопитель�
ной части пенсии.

3. Право выбора управляющей компании
или НПФ заканчивается за 5 лет до наступле�
ния пенсионного возраста, то есть мужчины �
моложе 55 лет, женщины � моложе 50 лет.

4. Пенсионные накопления наследуются.
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Новый год � самый любимый праздник и
для детей и для взрослых.

У народов Севера Новый год наступает
тогда, когда установятся морозы и снег по�
кроет землю � это конец октября�начало но�
ября. В это время подводятся итоги года,
все ездят друг к другу в гости. За традици�
онным чаепитием рассказывают друг другу
о своих успехах: сколько наловили рыбы, как
поохотились, был ли урожай ягод и грибов,
насколько увеличилось поголовье оленей,
какие изменения произошли в семьях. Ког�
да гости собираются домой � хозяева им
дарят подарки и просят приезжать снова. Но
уже давно самым любимым и долгожданным
для нас стал праздник встречи Нового года
по традиционному календарю.

К празднованию мы начинаем готовиться
уже с начала декабря. Дело в том, что в кон�
це декабря ребята разъедутся на каникулы
по своим домам: кто в тундру, кто в посел�
ки, и поэтому в интернате все новогодние
праздники проходят раньше.

Традиционно начинает работу «Мастерс�
кая Деда Мороза». Мы  украшаем свои ком�
наты, холл, делаем всевозможные поделки
из бумаги, природного материала: гирлян�
ды, фонарики, новогодние игрушки, открыт�
ки, рисуем стенные газеты, пишем письма
Деду Морозу, своими руками делаем себе
костюмы для новогодних утренников и ба�
лов. К этой работе подключаются все: и ре�
бята постарше, и малыши, и, конечно же,
воспитатели. Мы очень дружим с ребятами
из соседней 16 группы и вместе с ними вы�
резаем снежинки, делаем гирлянды, рису�
ем, украшаем холл. Также вместе придумы�
ваем костюмы. Но костюмы надо не только
приготовить, но  и представить: так, напри�
мер, Зоя у нас была Снежной Королевой, а
Диана  Гердой, они на Новогоднем утренни�
ке показали отрывок из сказки «Снежная
королева». А  самая маленькая наша Алена
� снежинка. Ей очень нравится костюм, ко�

торый сшили  старшие девочки. Для Алены
это первый Новый год в интернате, и хочет�
ся, чтобы он запомнился ей надолго.

 Костя и Гриша учатся в 11 классе. Они
последний год живут в интернате и сейчас
заняты больше всех: по традиции все ново�
годние утренники  для малышей проводят
выпускники, и они все свободное время про�
падают на репетициях. А еще 23 декабря мы
ходили на новогодний праздник в ДК «Юби�
лейный». Нас ожидало веселое представле�
ние: спектакль, встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, игры, конкурсы, новогодние
подарки. Нам нравится ходить на праздни�
ки в «Юбилейный». Там всегда весело и
очень разнообразная программа.

Пройдут утренники, бал для старшекласс�

ников, и  мы поедем домой в Тольку. Там мы
тоже будем праздновать Новый года. На
площади установят большую ёлку, украсят
её гирляндами из разноцветных лампочек,
игрушками. Мы будем под ней встречать
Новый год, а еще у нас будет салют!

Воспитанники 6 группы
Таркосалинской школы(интерната

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Большое спасибо работникам ДК «Юби�

лейный» И. В. Марченко, Т. Л. Машориной,
О. М. Бондаренко, Г. А. Харабуга, О. В. Ку�
рилову, И. И. Семкуличу за отличную орга�
низацию новогодних утренников для наших
воспитанников. Успехов вам в Новом году!

Воспитатели ТСШИ

Новогоднее настроение

 САЛЮТ!

А еще у нас будет

Вы любите музыку? Не легкую (порой, простите, до глупо(
сти), а настоящую, классическую, серьезную? Нет? А зря! В
вашей жизни, наверное, не было ни музыкальных гостиных,
ни концертных вечеров, ни талантливых педагогов, таких, как
в детской школе искусств г. Тарко(Сале. Мы, ученики про(
фильных классов школы № 2 ( частые гости в ДШИ. И этим
гордимся!

Наша очередная недавняя встреча была посвящена эпохе
Возрождения в Англии. Сонеты В. Шекспира, песни из его
комедий на английском языке прозвучали в исполнении Жу(
ковской К., Цуркан В., Суркиной А. В. под звуки верджинела
(вид клавесина), органа (подобного оркестру), лютни.

Мы словно побывали в сказке, созданной современной техни�
кой, талантом и мастерством коллектива ДШИ. Благодаря вирту�
озным выступлениям педагогов Штроткина С. А., Колтуновой
Л. Е., Штроткиной Е. В., учащихся Кизряковой И., Ермаковой В.
мы поняли, что именно музыке дано выразить чувства столь слож�
ные, что их порой невозможно описать словами. Очень эмоцио�
нально, по�взрослому серьезно исполнил «Сарабанду» А. Корел�

ли юный скрипач Юра Васильев (концертмейстер Тиманкина А.
В.). Впервые мы услышали имя композитора Уильяма Берда, меч�
тавшего, чтобы его «музыка счастливо несла хоть немного нежно�
сти, откровения и развлечения». Исполнители его пьес Асадули�
на Т. Ш., Мартовицкая Н. И. и Цуркан В. воплотили его желания в
реальность.

Во втором отделении концерта благодаря глубоким знаниям ве�
дущей Суркиной Анны Васильевны и мастерству исполнителей нас
не покидало ощущение пребывания во французском Версале при
дворе короля�солнца Людовика XIV. Стиль этой части вечера от�
личался легкостью и изяществом. Пьесы Л. Куперена, Ф. Данд�
рие, М. Маре, Л. Дакен исполнили Алиева А., Михович А., Ганьжи�
на К., Захарова Д., которые передали тонкие душевные пережи�
вания.

Главное условие музыкального творчества � это взволнован�
ность, искренность и профессионализм. Именно за это мы очень
благодарны всем участникам концерта «Старинная музыка», а
также выступившим во втором отделении преподавателям Куп�
риенко Г. Г., Суркиной А. В., Божко Э. В., Колтунову Р. Е. и уча�
щимся Балхиной В., Конторину М. Как может их исполнение не
доставлять наслаждения?! Как могут такие встречи не приносить
радость?! Спасибо всем за путешествие в страну музыкальных
знаний и фантазий!

Софья НЯЧ, Татьяна ГОРЕВА,
ученицы школы № 2 г. Тарко(Сале

Нам пишут

Вечер старинной музыки
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Задолго до наступления Нового года мы с мамой пи�
шем письмо Деду Морозу, где я рассказываю о своих ус�
пехах и прошу исполнить мое самое заветное желание,
затем мы запечатываем его в конверт, опускаем в по�
чтовый ящик, и оно отправляется в далекую Лапландию
� на родину Деда Мороза.

Меня зовут Алина Блинова, а мою маму – Оксана Вла�
димировна. Она работает в компании «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС». Мой самый любимый праздник – Новый
год. В эту сказочную ночь в нашей семье все друг другу
дарят подарки, но самый долгожданный подарок ждет
меня утром под елкой.

Дедушка Мороз очень добрый, когда он получает мое

письмо, он сразу спешит исполнить все, что я у него про�
шу. Он садится в свои сани, запрягает своих сказочных
оленей и летит в Тарко�Сале с мешком подарков. Я очень
жду этого момента и всегда боюсь заснуть в новогод�
нюю ночь, чтобы не пропустить тот момент, когда Де�
душка Мороз появится и положит под мою елочку пода�
рочки. Я всегда стараюсь, чтобы моя елочка понрави�
лась Деду Морозу, и мы всей семьей наряжаем ее кра�
сивыми игрушками и фонариками, а на макушку наде�
ваем серебристую звезду. Но почему�то под веселые пе�
ремигивания гирлянды я засыпаю, не дождавшись Деда
Мороза, и всегда пропускаю тот миг, когда он кладет
мне под елочку подарки.

Утром я в первую очередь спешу посмотреть, при�
езжал ли ко мне Дед Мороз и положил ли мне пода�
рок под елочку. Я очень волнуюсь, не забыл ли он про
меня, ведь очень много деток ждет его к себе в гос�
ти. Но Дед Мороз никогда про меня не забывает, мы
с мамой и папой раскрываем упаковки с подарочка�
ми, и мне кажется, что маме с папой немного обид�
но, что Дед Мороз подарил мне подарков больше, чем
им. А днем после новогодней ночи Дед Мороз при�
ходит ко мне, я рассказываю ему, какие у меня успе�
хи, пою песенки и рассказываю стихи. Дед Мороз са�
жает меня к себе на колени и спрашивает, понрави�
лись ли мне его подарки и буду ли я радовать в новом
году своих родителей, буду ли послушной девочкой.

Деда Мороза я всегда немного боюсь, потому что
у него густая борода, но глаза у него добрые и он чуть�
чуть похож на папу, но мама говорит, что мне это ка�
жется, потому что я люблю своего папочку. После ухо�

да Деда Мороза я звоню бабушке и своим друзьям, что�
бы рассказать им о своей радости. А еще однажды я
встретила Деда Мороза в ледовом городке в Тарко�Сале.
И мне кажется, что он меня узнал, так как приветливо по�
махал мне рукой. Так вот теперь я с нетерпением жду на�
ступления Нового года и встречи с Дедом Морозом!

Алина БЛИНОВА,
 семь лет,

автор новогодних рисунков

Мой самый
любимый
праздник

Новогоднее настроение
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Новый год уже близко. Это вам просто
кажется, что до Нового года осталось
еще семьдесят два часа. На самом деле
это всего лишь трое суток, а столько нуж(
но всего успеть!

Как обычно, на самое важное времени
не хватает. Ну, ничего, постараемся
справиться за оставшиеся денечки. Ка(
кой у нас там ожидается год? Ага, Зем(
ляной Крысы. Кстати, Крыса ( это не от(
вратительный враг неопрятных домохо(
зяек, а символ хозяйственности и береж(
ливости, уюта и комфорта. Поэтому за(
готовьте очень полезные подарки и сде(
лайте самой себе какой(нибудь неболь(
шой презент к концу года.

При подготовке к празднику попробуй(
те отыскать деревянные тарелки, соло(
менные подставки под горячее и другие
товары народного творчества. Абажур из
рисовой бумаги тоже подойдет. А вмес(
то традиционного тазика с оливье Кры(
се гораздо приятнее увидеть двадцать
маленьких мисочек с разными салатика(
ми. Гостям, вероятнее всего, тоже. На
стол хорошо было бы подать блюда из
риса или других круп, а вообще можно не
ограничивать себя в выборе блюд: Кры(
сы, говорят, большие гурманы!

Не забудьте о наряде. Году Земляной
Крысы импонируют шоколадные, беже(
вые, серые, песочные, серебристые от(
тенки. Кое(кто поговаривает, что сереб(
ряные украшения напоминают Крысе
мышеловки, а потому нужно унизать
пальчики исключительно золотом. Для
новогоднего наряда астрологи советуют
выбирать однотонные ткани, без рисун(
ков и узоров ( а то у Крысы глаза разбе(
гутся.

Рекомендуется купить любую краси(
вую и удобную одежду, в которой вы хо(
рошо себя чувствуете, которую сможе(
те надеть в новом году на любой празд(
ник. Или вообще найдите что(нибудь эк(
стравагантное на антресолях или в гос(
тях у лучшей подруги. Крыса не любит
бесполезных покупок и выброшенных
зазря денег.

Кстати, 2008 год будет високосным.
Это, к сожалению, означает высокую ак(
тивность солнца и предвещает нам неко(
торые беспокойства. Однако разве мы
хотим жить в смертельной скуке? Впе(
ред, к новым победам и Новому году!

Как встречать Новый годКак встречать Новый годКак встречать Новый годКак встречать Новый годКак встречать Новый год
Очень многое зависит от того, как встретить Новый год. И хотя год Желтой (Зем�

ляной) Крысы (Мыши) начинается только 19 февраля, мы привыкли его встре�
чать и провожать в ночь с 31 декабря на 1 января. Поэтому и стараемся в ново�
годнюю ночь «угодить» символу предстоящего года. И это, конечно, не зря. Ведь
давно замечено, что сбывается именно то, во что верим.

Так давайте оденемся, накроем стол, пригласим друзей и будем вести себя так,
чтобы Земляная Крыса осталась довольна и целый год помогала нам во всех на�
ших начинаниях. По легенде, проворное животное первым прибежало к ногам Буд�
ды, и потому ей выпала честь начинать 12�летний цикл, властвуя над людьми.

Кроме своей пронырливости, крыса знаменита еще и бережливостью. Мышь �
символ богатства у многих народов мира, она умна, практична и сообразитель�
на. Очень вероятно, что в год Крысы ваши дела пойдут в гору.

Для этого, конечно, придется приложить определенные усилия, ведь ей нра�
вятся трудолюбивые и практичные люди. Поэтому в наступающий Новый год не�
обходимо расположить к себе этого грызуна всеми возможными способами.
Предлагаем несколько советов, которые могут посодействовать расположению
Крысы и встретить Новый год во всеоружии.

Одежда. Крыса не любит излишеств, поэтому Новый 2008 год
предлагает встречать в вечернем костюме или платье строгого,
классического, спокойного покроя. Желательно выбрать неброс�
кий новогодний наряд и не разноцветный. Подойдут платья и ко�
стюмы однотонных белых, серых, желтых, лимонных, коричневых
и серебряно�золотистых оттенков. Актуальна красная или жел�
тая отделка платьев, юбок.

Аксессуары. Аксессуары к вечернему туале�
ту � почти по минимуму: украшения � драгоцен�
ности, натуральные камни красноватого или
желтоватого оттенков, оправленные в золото или

серебро. Крысе импонируют необычные тонень�
кие ремешки, браслеты и ажурные цепочки, так

что более массивные вещи лучше отложить для дру�
гого мероприятия. Также к новогоднему костюму подойдут украшения из бумаги, метал�
лов, дерева. Желательно присутствие в аксессуарах символа года (платок или шарфик с
изображением крысы, серебристая сумочка в виде мыши, брошь и пр.).

Парфюм. Обязательно присутствие приятных ароматов духов и туалетной воды как
на мужчинах, так и на женщинах. Возможно использовать различные ароматы, но луч�
ше, если чувствительное обоняние Крысы учует изысканные сладкие и восточные на�
правления, особо модные и актуальные в этом сезоне.

Яства. В угощения на новогоднем столе нужно включить изысканные и оригинальные
блюда. И хозяйку не обидеть: угодить ей, положив на стол орехи, семена, зерно и сыр.
Желательно приготовить как можно больше угощений, украсить стол фруктами и раз�
личными сортами сыра. Можно, например, сделать салат из грецких орехов, ветчины и
сыра в равных пропорциях � и Крысе приятно, и гостям вкусно.

А можно вспомнить, как наши бабушки украшали ёлку завернутыми в фольгу орехами.
Или сделать ореховое ассорти к душистому чаю с «корзинками» из семечек. Но после
праздника не стоит забывать об одном условии: оставшуюся после празднества еду
нельзя выбрасывать, её нужно будет как�то использовать, т. к. Крыса не любит расточи�
тельности и неэкономности.

Оформление помещения. Обстановка в помещении, где вы будете праздновать Но�
вый год, должна быть особой. Важно, чтобы в помещении преобладали соломенные ков�
рики, поделки из соломы, глиняные и деревянные статуэтки и другие украшения. Наря�
дите елку украшениями желтого и золотистого цвета. Украсьте дом золотыми гирлянда�
ми и дождиком. Посуда на столе должна быть из глины или дерева.

Компания. Новый год необходимо встретить в дружной и веселой компании, потому
что крысы общительны и энергичны. Чем больше народу за праздничным столом, тем
более удачным будет наступающий год, а сам праздник � более ярким и запоминаю�
щимся. И неважно, где вы будете его встречать � дома с родственниками, на даче с дру�
зьями или в туристической поездке с незнакомыми людьми. Главное, чтобы было много
людей. Если же вы решили встречать его тет�а�тет с любимым, то хотя бы выйдите на
улицу после боя курантов, чтобы ненадолго приобщиться к массовому общению, назы�
ваемому «народными гуляньями».

Подарки. Для новогоднего подарка�2008 следует выбирать золотые ювелирные ук�
рашения, украшения с камнями красного, желтого, оранжевого цветов. Тоже самое от�
носится и к новогодним игрушкам и украшениям � следует выбрать желтые, серебрис�
тые и красные елочные игрушки. И конечно символ года � Желтую Крысу (Мышь) в раз�
личных интерпретациях!



28 декабря 2007 г. стр. 35

№ 52№ 52№ 52№ 52№ 52 (3191) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Чтобы к Новому году превратить свой дом в сказочный дворец, не обяза�
тельно иметь профессиональное дизайнерское образование. С помощью на�
ших советов вам это удастся без особого труда и без больших денежных трат.
Все, что вам нужно, � лишь капелька фантазии и предновогоднее настроение.

Всюду свечи. Это наиболее простой способ со�
здать у себя дома романтическую праздничную об�
становку. К тому же свечи добавляют окружающей
атмосфере тепла и уюта. Вам пригодятся самые
простые вещи, которые можно найти в любом доме
� простой поднос, самые обычные свечи и несколь�
ко ёлочных украшений. Во втором варианте ис�
пользуйте свечи с более оригинальной текстурой,
разные по размеру. Такие свечи особенно хорошо
смотрятся перед зеркалом.

«Ёлочный шар». Любое висячее комнатное ра�
стение можно преобразить в такое оригинальное
украшение всего лишь при помощи ленты и коло�
кольчика. Растение может быть и искусственным.

С помощью новогодних открыток. В каждом доме найдется множество старых
новогодних открыток, которые также можно ис�
пользовать для создания украшений. Легче всего
это сделать, приклеив несколько открыток на кра�
сивую ленту. Такую гирлянду из открыток можно
повесить куда угодно: над дверным проемом, на
спинку стула или вертикально на стену. Еще ста�
рая рама для картин любого размера легко мо�
жет превратиться в новогодний аксессуар. Также
пригодится небольшая корзинка, которую можно
заполнить шишками, ёлочными шарами и ново�
годними открытками. Сосновые шишки служат
подставками для открыток, при необходимости
можно сделать в них дополнительные прорези.

С помощью ёлочных игрушек. Ничего не мо�
жет быть проще: подберите несколько разных по

цвету и размеру ёлочных украшений, положите их
в большой стеклянный бокал или любую прозрач�
ную вазу. Такое украшение можно поставить даже
на новогодний стол.

Дерзайте! Новогоднее настроение в ваших ру�
ках.

Обычай празднования Нового года ввел на
Руси Петр I. Это он своим указом в 1699 году ус�
тановил единый день празднования Нового года
� 1 января и повелел жителям Москвы отмечать
его встречу торжествами: жечь на улицах кост�
ры, украшать дома зеленью. А вот шумные хоро�
воды, розыгрыши, частушки, песни под окнами
домов, колядки � исконно русский обычай. При
всем разнообразии в основе всех этих обычаев
и традиций � желание «задобрить» Новый год,
чтобы был он благополучен, счастлив для всей
семьи, принес в дом радость. Под Новый год де�
вушки метут под столом, и если кто�то из них най�
дет зерно � к замужеству.

Есть еще один старый обычай. На Новый год
было принято опутывать веревками ножки сто�
ла, за которым собиралась вся семья. Считалось,
что это поможет сохранить всю семью в полном
составе в течение следующего года � никто не уй�
дет из дома, не разобьют семью горе и печаль.
Да и угощения на столе тоже не иссякнут � будет
полон ими дом в течение всего года.

Приметы также трансформировались на рос�
сийской почве. Некоторые из них по�прежнему
активно используются в народе, например, та�
кие:

� как Новый год встретишь, так его и прове�
дешь. Чтобы обеспечить благополучие Нового
года, ему следует устроить радостную, привет�
ливую встречу;

� нельзя отдавать деньги перед Новым годом,
иначе весь год отдавать придется;

� если на Новый год что�либо случилось с че�
ловеком, то это будет целый год случаться;

� если в этот день кто�то чихает, то к своему
благополучию � весь год будет счастливым;

� если на Новый год надеть что�нибудь новое,
то год будет удачным. В новогоднюю ночь с об�
новкой � целый год ходить в обновках;

� последняя рюмка в канун Нового года при�
несет удачу тому, кто ее выпьет;

� каравай и соль на новогоднем столе � к бла�
гополучию;

� не следует в этот день платить долги � не то
весь год будешь расплачиваться;

� одалживать деньги под Новый год нельзя,
чтобы весь следующий год не быть в долгах;

� у кого в Новый год будет пусто в карманах,
тот весь год проведет в нужде;

� на новогоднем столе должны быть в изоби�
лии еда и напитки, тогда и весь год в семье будет
достаток;

� перед Новым годом нельзя выносить сор из
избы, иначе целый год не будет домашнего бла�
гополучия;

� если первый день в году веселый, то весь год
будет таким;

� если в Новый год гости, то весь год гости;
� если в первый день Нового года торговец от�

даст товар первому встречному покупателю
очень дешево, то весь год будет удачная тор�
говля;

� если в первый день Нового года выполнять
тяжелую работу, весь год пройдет без отдыха.

Украшаем дом к Новому годуУкрашаем дом к Новому годуУкрашаем дом к Новому годуУкрашаем дом к Новому годуУкрашаем дом к Новому году
НОВОГОДНИЕ

ПРИМЕТЫ

        И ОБЫЧАИ

Чтобы праздникЧтобы праздникЧтобы праздникЧтобы праздникЧтобы праздник

не омрачитьне омрачитьне омрачитьне омрачитьне омрачить
Прежде всего, хочется сказать о последних двух

днях перед новым годом. Они оба (а 31 декабря �
особенно) обещают быть очень сложными и на�
пряженными. Постарайтесь не откладывать на них никаких предновогодних приготов�
лений. Успеть что�либо сделать в последний момент будет очень проблематично, а
создать в спешке нештатную ситуацию, чреватую травмами, конфликтами и поломка�
ми техники, можно запросто.

Особой осторожности в эти дни требуют автотранспорт, электротехника и пиротех�
нические изделия.

Отметить наступающий праздник в рабочем коллективе тоже лучше загодя или очень
скромно.

Что же касается самой новогодней ночи, то она обещает быть просто замечатель�
ной. Как обещают ямальские метеорологи, новогодняя ночь не будет

очень морозной. Да к тому же космическая погода в это время бу�
дет настраивать нас на порядок, изящество, утонченность и соблю�
дение добрых традиций. Большую роль будут играть слова и сим�
волы. На этот раз все свои заветные желания под Новый год и по�
желания близким следует высказывать вслух, красиво и образно
сформулировав, а подарки дарить только со значением.

Полезно будет побольше двигаться, танцевать, устраивать раз�
личные игры и конкурсы.

Днем и вечером 1 января лучше не усердствовать, продолжая
праздник. Так можно только испортить настроение и себе, и дру�

гим. У большинства людей силы и настроение веселиться дальше
появятся только к вечеру 2 января.

Факультет житейских премудростейФакультет житейских премудростейФакультет житейских премудростейФакультет житейских премудростейФакультет житейских премудростей
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О чем мечтает большинство из нас в преддверии Нового года?
Конечно, о сказочном чуде и о... настоящем праздничном засто�
лье. Но стоит ли желать недостижимого? С любовью накрытый стол
со множеством вкусных блюд в кругу родных и близких � этого уже
вполне достаточно для встречи Нового года в прекрасном распо�
ложении духа.

Приготовления к празднованию Нового года в каждой семье на�
чинаются задолго до наступления самих праздников. Мы украша�
ем квартиру, наряжаем елку, готовим праздничный стол. А знаете
ли вы, что, несмотря на мировое распространение некоторых про�
дуктов, традиции и обычаи каждой страны, каждого народа накла�
дывают свой отпечаток на меню. Так, например, в России почти каж�
дый новогодний стол принято украшать пирогами и рыбными блю�
дами.

В старину на Руси к новогоднему столу готовили диковинное блю�
до. В XIX веке его готовили в аристократических домах к особо важ�
ным приемам. Весьма замысловатое угощение обходилось неде�
шево и требовало от повара незаурядного мастерства. Пример
одного из них � жаркое «Императрица». Судите сами: сначала нуж�
но в мясистые оливки вложить вместо косточек кусочек анчоусов,
оливки � начинка для выпотрошенного жаворонка, которого следо�
вало вложить в жирную куропатку, а ту � в фазана. Последней обо�
лочкой служил поросенок. Свой оригинальный кулинарный сюрп�
риз придворный повар�француз посвятил императрице Екатерине
II. Потом секрет новогоднего угощения выведал богач�вельможа, а
выкрасть таинственный рецепт с его кухни не составляло большо�
го труда. Собирать гостей на жаркое «Императрица» было делом
престижа для знати.

Ну, а в «хижинах» еда всегда была простой, добротной и, самое
главное, полезной для здоровья. Новый год, или, как чаще говорят,
старый Новый год, празднуют в ночь с 13 на 14 января. Вечер нака�
нуне Нового года называется Щедрым вечером. Такое название
праздник получил от щедрой кутьи � обрядового ужина, который
готовят к Новому году. Еда в этот день была скоромной. В России и
Беларуси на праздничных столах как пережиток культового жерт�

воприношения была обязательна свинина и блюда из нее. Как в
России, так и в Беларуси были популярны продукты из свинины,
они готовились к Рождеству или Новому году. Каждый хозяин дол�
жен был запастись свининой, которую употребляли потом на про�
тяжении всего «мясоеда» до самого великого поста.

На новогоднем столе обязательными были пироги и кныши, ко�
торыми одаривали колядующих. На стол ставили также колбасы,
свежину, сыр, блины с потрохами, кровянку. В центре новогоднего
обрядового стола ставили мясо свиньи, которая из�за своей пло�
довитости воспринималась как символ красоты.

Итак, настала пора подумать о праздничном столе. Изящество и
целесообразная простота � и вы создадите атмосферу празднич�
ного настроения себе и своим друзьям. Белая скатерть должна быть
хорошо выглаженной, безукоризненно чистой. Скатерть должна по�
крывать стол целиком, свисая на все стороны одинаково, санти�
метров на 20�30.

Приятным сюрпризом для гостей будут заранее приготовленные
небольшие подарочки. Лучше их сложить в мешок под елкой. В раз�
гар веселья хозяин предлагает каждому вытянуть из мешка пода�
рок от Деда Мороза.

Новогодний ужин начинают в 22�23 часа, чтобы успеть проводить
старый год. А ровно в полночь поднимают бокалы с искристым шам�
панским и желают друг другу счастья в Новом году. В первую оче�
редь поздравляют родителей, если они встречают с вами празд�
ник, желают им крепкого здоровья и долголетия. Затем поздрав�
ляют хозяев дома � мужа и жену, потом всех присутствующих.

В каждой семье есть свои традиции встречи Нового года. У од�
них встреча заканчивается после 24 часов. У других она продолжа�
ется до утра. В зависимости от этого составляется меню. Для это�
го праздника желательно накрыть праздничный стол из холодных
закусок, приготовленных заранее, что дает возможность на равных
принять участие в праздновании и хозяйке дома. Конечно, если у
кого�то Новый год считается сугубо семейным праздником, не стоит
менять устоявшиеся традиции, однако настоятельно рекомендуем
подготовиться к нему таким образом, чтобы и хозяйка дома могла
участвовать во всех мероприятиях в полном объеме, чтобы всем
было весело, у всех было хорошее настроение, чтобы обстановка
была непринужденной. Можно ограничиться закусочным и сладким
столом. Чаще же хозяйка готовит разнообразные горячие блюда.
Но, пожалуй, ни одна встреча Нового года не обходится без ориги�
нального торта.

На молодежный новогодний вечер приглашают столько человек,
сколько вмещает квартира. Заранее продумывают меню и распре�
деляют между участниками обязанности по заготовке продуктов,
приготовлению блюд и т. д. Можно устроить стол�буфет, выбрав
для него такое место, чтобы было свободно подойти с трех сторон.
Стол накрывают белой скатертью, размещают на нем тарелки, вил�
ки, ножи, чайные ложки, рюмки, фужеры. Холодные и спиртные на�
питки ставят на маленьком столике слева от большого. Каждый
подходит и выбирает себе закуску по желанию. Горячие блюда по�
дают позже. Торт, пирожные и кофе или чай разносят гостям на
подносах. Тортницу поворачивают к гостю так, чтобы ему было удоб�
но взять лопаточку и положить себе кусочек торта на тарелку.

Безусловно, у каждой хозяйки есть свои кулинарные традиции.
Каждая из них готовит что�то свое, оригинальное и, быть может,
только раз в году, к этому празднику. Несмотря на это, хотелось бы
предложить кое�что из кулинарных изделий не только для опытных
хозяек, но и для тех, кто будет готовить впервые. Наиболее рас�
пространенными холодными закусками являются бутерброды, са�
латы и др. Из алкогольных напитков традиционным считается шам�
панское. Приветствуется и употребление всевозможных коктейлей.
Если в застолье принимают участие дети, желательно приготовить
и им хотя бы один, конечно, без алкоголя, коктейль или напиток.
Желательно, чтобы компоненты для коктейлей были охлажденны�
ми или заранее был подготовлен лед. Что касается бутербродов,
то их лучше всего готовить непосредственно перед подачей на стол.
Но можно подготовить и заранее. До подачи на стол их следует по�

Рождественско�
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ставить в холодильник, не забыв прикрыть. Из холодильника выни�
мать по мере надобности.

Предлагаем вам несколько современных рецептов, которые
могут пригодиться как опытной хозяйке, так и начинающей.

Фаршированная рыба. 1 потрошеная большая щука, 500 г филе
морского лосося, 2 яйца вкрутую, 2 белка, 2 крупные моркови, 10
ст. л. мелко толченых пресных сухариков, 6 шт. очищенного горь�
кого миндаля, 5 ст. л. сахарной пудры, 1 ч. л. соли, 4 луковицы, 20
кусочков сахара�рафинада.

Рыбу разрежем на 8 толстых ломтиков. Лук чистим, режем, блан�
шируем. Филе лосося и яйца рубим. Белки взобьем в тугую пену.
Морковь нарежем кружочками. Все эти компоненты смешаем с
мукой из сухариков, сахарной пудрой, солью и взбитым белком.
Этой массой начиним брюшную полость каждого ломтика рыбы,
которые затем уложим в форму в виде цельной рыбы. К рыбе доба�
вим морковь и лук. Подольем воды и на медленном огне поварим
60 минут. Через 45 минут добавим миндаль и сахар кубиками. Рыбу
подаем в холодном или горячем виде вместе с образовавшимся
при варке соком и морковью.

Гусь с яблоками. 1 гусь (около 3 кг), 2 вилка цветной капусты, 1
кг брокколи, 1 кг мелких красных яблок, 1/2 стакана брусничного
варенья, соль, черный молотый перец.

Гуся вымыть в холодной воде и обсушить. Натереть солью и чер�
ным молотым перцем внутри тушки и снаружи, предварительно
удалив внутренний жир. Проколоть гуся вилкой в нескольких мес�
тах. Яблоки вымыть и положить их вовнутрь гуся так, чтобы часть
яблок была видна. Два больших куска фольги положить один на
другой. Кусочки гусиного жира разложить в центре фольги. Гуся
положить на жир, фольгу завернуть кверху и защипнуть края каж�
дого куска отдельно. Разогреть духовку до 200 градусов и запе�
кать в ней гуся 2 часа 30 минут. Цветную капусту сварить в подсо�
ленной воде до готовности, вынуть, дать воде стечь. Так же приго�
товить брокколи. На блюдо с гусем выложить цветную капусту и
брокколи. Мясо полить брусничным соусом, можно использовать
и варенье.

Жареная корейка. Для яблочного соуса понадобится: 500 г кис�
ловатых яблок, 75 г сахара, 1/4 палочки корицы, 1 cт. л. лимонного
сока. Берем 1,5 кг сырой корейки, 1 ч. л. соли, дважды на кончике
ножа черного перца, 10 шт. гвоздики.

Яблоки разрежем на четвертинки, удалим сердцевину и сварим
до мягкости с сахаром, корицей, лимонным соком и чашкой воды.
Корицу вынем, а яблоки протрем через сито. Духовку разогреем
до 180 градусов. Корейку натрем солью и перцем и нашпигуем гвоз�
дикой. Положим ее на противень для жаренья мяса салом наверх и
поставим на 1,5 часа жариться на среднем уровне духовки. После
этого намажем корейку толстым слоем яблочного соуса и, не пе�
реворачивая, поставим дожариваться еще 30 минут. Благодаря
яблочному соусу верх корейки окажется покрытым золотисто�ру�
мяной глазурью. Выключим духовку, оставив корейку внутри еще
на 10 минут. Перед подачей на стол нарежем корейку ломтиками.

Для десертного стола предлагаем два очень оригинальных
и нарядных торта. Они придутся по вкусу как гостям, так и их
детям.

Ягоды на снегу. Для бисквитного теста потребуется: 6 яиц,
4 ст. л. горячей воды, 180 г сахара, соль, 150 г муки, 50 г крахмала,
1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 750 г ягодного ассорти, 1 паке�
тик ванильного сахара, 1 ст. л. сахарной пудры, 1 ст. л. муки, 750 г
сливок.

Яичные желтки отделить от белков, смешать с горячей водой и
1/3 сахара и взбить миксером до образования густой пены. Белки
с солью взбить в густую пену. Продолжать взбивать, постепенно
добавляя оставшийся сахар, а затем осторожно выложить на жел�
тковый крем. Муку, крахмал и разрыхлитель смешать и просеять
над взбитым белком. Перемешать большим веничком. Нагреть ду�
ховку до 200 градусов. Форму для выпечки смазать маслом. Выло�
жить в нее тесто для бисквита, разровнять его и выпекать в духов�

новогодний стол
ке на нижнем уровне около 35 минут. Готовый бисквит осторожно
извлечь из формы и остудить. Остывший бисквит разрезать ост�
рым ножом по горизонтали на три коржа одинаковой толщины. Све�
жемороженое ягодное ассорти разморозить при комнатной тем�
пературе. Свежие фрукты помыть, очистить и высушить или насу�
хо вытереть. Крупные ягоды аккуратно разрезать на небольшие ку�
сочки. Смешать ванильный сахар, сахарную пудру и 1 ст. ложку
муки. Полученную смесь тонкой струйкой всыпать во взбиваемые
сливки. Несколько особенно красивых ягод оставить для украше�
ния торта, а остальные смешать с 1/2 сливок. Этой массой нама�
зать 2 коржа и положить один на другой. Накрыть сверху третьим
коржом и поставить в холодильник на 1 час. Наполнить кулинар�
ный шприц 1/3 взбитых сливок. Остатком сливок равномерно об�
мазать торт, с помощью шприца край торта украсить розочками из
сливок и выложить сверху ягоды.

Ягодное сердце. Тесто: 6 яиц, 120 г сахарного песка, 1 пакетик
ванильного сахара, 2 ч. л. разрыхлителя, 100 г муки, 50 г крахмала.
Для сливочного крема понадобится: 4 г желатина, 2 ст. л. сахарно�
го песка, 1 пакетик ванильного пудинга, 375 мл молока, 150 мл сли�
вок. Для клубничного крема: 12 г желатина, 150 мл сливок, 2 ст. л.
сахарного песка, 250 г клубники. Для украшения: 300 г клубники, 2
пакетика закрепителя сливок, мелисса, 200 мл сливок, 30 г фиста�
шек.

Отделить белки от желтков. Желтки тщательно растереть с са�
харным песком, ванильным сахаром и 3 ст. ложками горячей воды.
Смешать крахмал, муку, разрыхлитель, просеять через сито и ос�
торожно всыпать в желтковую смесь. Белки взбить при помощи
миксера в крутую пену и ввести в тесто. Духовку нагреть до темпе�
ратуры 200 градусов. Выложить разъемную форму бумагой для
выпекания, равномерно заполнить тестом и выпекать приблизи�
тельно 35 минут. Дать остыть и вынуть из формы. Сливочный крем:
замочить желатин в небольшом количестве холодной воды. Поро�
шок ванильного пудинга развести в 125 мл теплого молока. Остав�
шееся молоко вскипятить, добавить в него сахарный песок и раз�
веденный пудинг. Отжать желатин, смешать сначала с небольшим
количеством пудинга, а затем ввести в остальную массу. Дать ос�
тыть, постоянно помешивая. Клубничный крем: замочить желатин.
Клубнику вымыть и почистить, добавить сахарный песок и с помо�
щью миксера сделать пюре. Отжатый желатин растворить на горя�
чей водяной бане. Ввести в клубничное пюре. Добавить взбитые
сливки. Поставить в холодное место. Выпеченный корж разрезать
горизонтально на три части. Нижнюю часть положить на блюдо.
Намазать сливочным кремом. Положить второй и намазать клуб�
ничным кремом. Накрыть третьим коржом. Слегка прижать. Для
украшения клубнику вымыть, обсушить и разрезать пополам.
Взбить сливки с закрепителем. 1/3 взбитых сливок наполнить кон�
дитерский шприц с насадкой в форме лодочки. Остальными слив�
ками намазать торт. Посыпать тертыми фисташками. Из клубники
выложить на торте «сердечко». Выдавить круг, вокруг него неболь�
шие розочки взбитых сливок. Украсить точками мелиссы.

Приятного торжества! Главное, помните, что даже самый бога�
тый стол не заменит хорошее настроение. Счастливого Рождества
и Нового года!

Выпуск подготовлен по материалам сайтов: www. prazdnuem.ru; www.sestrenka.ru; www.best�woman.ru
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г. ТАРКО(САЛЕ
1 января 01.00 � массовое народное гуля�
ние на площади КСК «Геолог». Театрализо�
ванное представление, поздравление гла�
вы муниципального образования Пуровский
район, поздравление главы муниципально�
го образования г. Тарко�Сале.
02.00 � праздничный фейерверк.
02.30 � конкурсная игровая программа.
Конкурс карнавальных костюмов. Празднич�
ная дискотека.
4, 5 января 16.00 � новогодняя игровая те�
атрализованная дискотека для подростков
«Мандариновое конфетти», РДК «Геолог».
5 января 19.00 � молодежная дискотека,
ГДК «Юбилейный».
6 января 15.00 � новогодняя игровая про�
грамма для детей.
16.00 � детская дискотека, ГДК «Юбилейный».
16.00 � художественный фильм для детей
«Лапы», РДК «Геолог».
7 января 15.00 � новогодняя сказка для де�
тей.
15.30 � новогодняя игровая программа для
детей у ёлки.
16.00 � новогодняя детская дискотека, ГДК
«Юбилейный».
9 января 15.00 � детская дискотека.
19.00 � молодежная дискотека, ГДК «Юби�
лейный».
11 января 19.00 � вечер отдыха молодежи
«Посленовогодье, или Святки после Рожде�
ства», РДК «Геолог».
13 января 16.00 � рождественская комедия
«Добро пожаловать, или Соседям вход зап�
рещен», РДК «Геолог».

п. ПУРОВСК, ДК «АЛЬЯНС»
2 января 19.00 � молодежная дискотека.
3 января 16.00 � детская игровая програм�
ма «Новогодние сюрпризы».
4 января 14.00 � детский видеозал: «Ново�
годний экспромт».
5 января 15.00 � детская дискотека.
19.00 � молодежная дискотека.
7 января 19.00 � игровая программа в клу�
бе «Молодая семья» � «Рождество у порога».
11 января 17.00 � игровая программа для
подростков «Веселая пятница».
12 января 19.00 � молодежная игровая
программа «Веселые игры под Новый год».

п. ПУРПЕ, ДК «СТРОИТЕЛЬ»
30 декабря 12.00 � новогодняя сказка для
детей посёлка.
2 января 14.00 � игровая развлекательная
программа для детей «Сюрприз под ёлкой».
Фотовыставка «Северные просторы».
3 января 14.00 � выставка рисунка «Рож�
дественский сувенир».
4 января 14.00 � развлекательная програм�
ма «Пришла коляда, открывай ворота!»
5 января 19.00 � выставка рисунка «Здрав�
ствуй, Зимушка�Зима!» Дискотека для мо�
лодёжи.

6 января 14.00 � детская дискотека.
19.00 � дискотека для молодежи «Рожде�
ственская ночь».
8 января 14.00 � развлекательная програм�
ма для детей «Весёлые каникулы».
12 января 18.00 � спектакль «Сказ про Фе�
дота Стрельца».
13 января 20.00 � вечер отдыха для моло�
дёжи.
Театрализованная программа «Сеем, сеем,
посеваем!»

п. ПУРПЕ(1, ДК «ГАЗОВИК»
3 января 14.00 � конкурс среди детей на
лучшую снежную фигуру «Волшебница�
зима».
4 января 14.00 � конкурсная программа для
старшеклассников «Мисс Снегурочка�
2008».
6 января 14.00 � выставка поделок и игру�
шек творческого объединения «Волшебная
акварель».
16.00 � театрализованное представление
«Славим русское рождество!»
18.00 � обрядовая программа для детей
«Рождественские колядки».
9 января 15.00 � игровая программа для
младших школьников «Приключения у ёлки».
13 января 14.00 � познавательно�игровая
программа для детей «Мы все вместе собе�
рёмся и в мир сказок окунёмся».

п. ХАНЫМЕЙ, ДК «СТРОИТЕЛЬ»
1 января 20.00 � новогодняя молодёжная
вечеринка.
2 января 15.00 � новогодний утренник для
детей посёлка.
3 января 15.00 � детская игровая програм�
ма «В гостях у дедушки Мороза».
5 января 15.00 � театрализованная про�
грамма для детей «Мышиный хвостик».
6 января 16.00 � рождественский бал.
7 января 15.00 � спортивно�развлекатель�
ная игра для детей «Богатырская смена».
9 января 15.00 � игры и конкурсы на пла�
нете «Детство».
10 января 15.00 � познавательная про�
грамма для детей «Планета рыб».
16.00 � танцевально�развлекательная
программа для детей «Танцуем вместе».
12 января 16.00 � танцевально�развлека�
тельная программа для детей «Снежный ком».

п. УРЕНГОЙ, ДК «МАЯК»
2 января 19.00 � детская дискотека.
3 января 21.00 � молодежная дискотека.
4 января 16.00 � танцевально�развлека�
тельная программа для детей «Волшебные
встречи».
5 января 12.00 � детский новогодний ут�
ренник для участников художественной са�
модеятельности.
6 января 14.00 � рождественские посидел�
ки для пожилых людей.
7 января 15.00 � праздничный концерт
«Рождественская звезда».

Отдохнём!

ПРИГЛАШАЕМ

19.00 � детская дискотека.
21.00 � молодежная дискотека с игровой
программой «Зимние забавы».
12 января 14.00 � театрализованное пред�
ставление «Прощание с ёлкой».

с. САМБУРГ, ДК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
2 января 12.00 � новогодний утренник «Но�
вогодние приключения в зимнем лесу».
3 января 14.00 � новогодний мастер�класс
«Новогодняя мозаика». Просмотр мульт�
фильмов.
4 января 14.00 � показ мультфильмов.
5 января 15.00 � игровая новогодняя про�
грамма «Снежная баба и Дед Мороз».
5 января 15.00 � кинопоказ для детей.
7 января 16.00 � театрализованное пред�
ставление «Рождественские чудеса». Викто�
рина «Волшебные снежинки».
8 января 15.00 � спортивно�развлекатель�
ная программа «Наперегонки с Дедом Мо�
розом».
9 января 14.00 � киносеанс для детей.
10 января 16.00 � конкурсно�музыкальная
программа «Веселые нотки». Показ мульт�
фильмов.
11 января 17.00 � развлекательная про�
грамма: «Как Баба�яга и Кощей решили свой
бал устроить».
12 января 16.00 � кинопоказ для детей.
Детская игровая дискотека.
13 января 17.00 � кинопоказ для детей.

с. ХАЛЯСАВЭЙ
3 января 13.00 � конкурсно�игровая про�
грамма для детей.
14.00 � дискотека для детей.
5 января 13.00 � дискотека для детей.
15.00 � шоу�программа для детей «Приз�
табло».
6 января 13.00 � рождественские встречи
для детей.
13.00 � дискотека для детей.
7 января 13.00 � дискотека для детей.
8 января 13.00 � игра�соревнование по
зимним играм на свежем воздухе для детей
«Зимние чудеса».
14.00 � дискотека для детей.
11 января 13.00 � театрализованная про�
грамма для детей «Ведь чудо приключит�
ся...»
13 января 13.00 � спортивная игра для де�
тей на свежем воздухе «Зарница».
14.00 � Дискотека для детей.

д. ХАРАМПУР, ДК «СНЕЖНЫЙ»
1 января 13.00 � дискотека для самых ма�
леньких.
2 января 13.00 � развлекательная програм�
ма «Новогодние каникулы».
3, 5�9 января 13.00 � киносеансы для де�
тей.
10 января 13.00 � игры, конкурсы, викто�
рины.

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
НА НОВОГОДНИЕ

И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Дети и сотрудники отделения дневного пребыва�
ния и профилактики безнадзорности несовершенно�
летних МУ «Центр социальной помощи семье и детям
Пуровского района» выражают благодарность инди�
видуальным предпринимателям Александру Сергее�
вичу СЕМЕНЮТЕ и Леониду Николаевичу КИРКСОВУ
за предоставленные новогодние подарки и поздрав�
ляют их с Новым, 2008 годом!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе,
семейного благополучия.

    ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газету «Северный луч» № 1
 можно будет получить
по редакционной
подписке и купить
в магазинах
4 января 2008 года.

Телефон народной рубрики «Народ хочет знать» беспре(
рывно звонил все последние дни. Главный волнующий тар(
косалинцев вопрос: «Что случилось с бензином?» Перебои
с жидким топливом начались не вчера, но, видимо, пони(
жение температуры или томительное ожидание перемен
к лучшему сказались на вашем настроении, уважаемые
читатели. Да и на нашем тоже, ведь все мы зависим от благ
цивилизации. Поэтому поспешили узнать, так в чем же при(
чина отсутствия бензина в городе Тарко(Сале.

«На данный момент на топливном рынке ЯНАО сложилась
сложная ситуация, связанная с дефицитом нефтепродуктов, �
комментирует начальник коммерческого отдела ООО «Пурнеф�
тепродукт» Д. В. Титаренко. – Крупные добывающие компании
осуществляют сбыт топлива для АЗС, работающих под соб�
ственным брендом. Независимые операторы, в число которых
входит компания «Пурнефтепродукт», могут приобрести у круп�
ных монополистов топливо только из тех объемов, которые ос�
таются в наличии.

Топливо для последующей реализации на автозаправочных
станциях ПНП приобретается в основном у Сургутского ЗСК, Ом�
ского и Уфимского НПЗ – у предприятий, входящих в вертикаль�
но интегрированную структуру таких крупных нефтяных компа�
ний, как «Газпром», «ЛУКойл» и «Газпромнефть».

ООО «Пурнефтепродукт» занимает сегодня одну из ключевых
ролей на топливном рынке ЯНАО, а в городе Тарко�Сале, по�

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в ра(
бочее время по телефону:2(14(07.
А можно и написать: 629850, г. Тар(
ко(Сале, ул. Первомайская, 20. За(
давайте свои вопросы, высказы(
вайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

селках Ханымей и Пуровск является единствен�
ным поставщиком горюче�смазочных материа�
лов. Более четырех лет наша компания беспере�
бойно снабжает Пуровский район топливом,
организовывает «северный завоз». Мы несем ог�
ромную ответственность перед жителями тех ре�
гионов, где находятся наши АЗС и пытаемся сде�
лать все возможное, чтобы моторное топливо
всегда присутствовало на заправках, по возмож�
ности создаем запасы ГСМ на собственных ба�
зах. Но сегодня нам сложно повлиять на ситуа�
цию, которая сложилась в целом по России. Об
этом говорят и публикации в СМИ.

Отмечу, что перебои с поставками топлива на�
чались с конца октября этого года. В настоящее
время срываются графики поставки оплаченных
объемов ГСМ. Руководством компании предпри�
нимаются все возможные действия по восста�
новлению поставок горюче�смазочных матери�
алов».

Нам остается только надеяться на лучшее
и терпеливо ждать перемен. Ведь скоро Но(
вый год – время, когда не только подводят
итоги, но и строят планы на будущее. Каким
оно будет, однозначно ответить сложно, но в
преддверии главного и самого замечатель(
ного праздника хочется верить, что все про(
блемы обойдут нас стороной, а трудности мы
преодолеем. У россиян в крови терпеть, на(
деяться и верить. А еще любить. Так, как лю(
бим мы, не любит никто. Мы любим Родину,
такую неповторимую и непредсказуемую, но
все(таки родную. Мы любим наших близких,
родителей и детей за то, что просто не мо(
жем иначе. Мы любим наших недругов за то,
что они есть и без них жизнь была бы скучна
и предсказуема. Мы любим Север за его жут(
кие морозы, обжигающие ветра и горячие
сердца, которые всегда согреют теплом.

О. ЕРМАКОВА

УВАЖАЕМЫЕ СПАСАТЕЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ�

ным праздником!
Ваша профессия по праву считается одной из

самых ответственных и почетных. Вы посвяти�
ли свою жизнь благородной миссии � спасению
людей, предотвращению чрезвычайных ситуа�
ций, где главное � это решительность, мужество
и сосредоточенность.

Искренне желаю вам мира и добра, счастья и
благополучия, удачи и успехов в служении на�
шему обществу.

Глава города Тарко(Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

Строки благодарности

«ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!»
В преддверии новогодних праздников в целях выявления и

пресечения фактов незаконного распространения пиротехни�
ческих изделий и установления лиц, занимающихся изготов�
лением самодельных взрывных устройств, с 20 по 30 декабря
текущего года на территории МО Пуровский район проводит�
ся оперативно�профилактическая операция под наименова�
нием «Пиротехника».

Уважаемые жители города и района, ОВД по МО Пуровс�
кий район убедительно просит вас не приобретать пиротех�
нические средства на торговых рынках и в магазинах, не име�
ющих право торговли пиротехническими средствами.

Статистика показывает, что от безобидных петард, салю�
тов и фейерверков чаще всего страдают наши дети. Так, в
2006 году от использования пиротехнических средств (петард
и фейерверков) пострадало несколько десятков детей и
взрослых. Большинство из них обращались в лечебные заве�
дения с ожогами различных степеней тяжести, изуродован�
ными конечностями и т. д. Для вашей же безопасности реко�
мендуем приобретать пиротехнические средства в специали�
зированных магазинах. На продаваемые пиротехнические
средства должны быть сертификаты соответствия, требуйте
от продавцов сертификаты на приобретаемый товар. Преж�
де чем приобрести пиротехнические средства, подумайте о
последствиях использования их вами и вашими детьми.

Убедительная просьба ко всем гражданам района: при об�
наружении вами в продаже несертифицированной пиротех�
нической продукции, а также при отсутствии информации о
товаре на русском языке просим позвонить в ОВД по телефо�
нам: 8 (34997) 6(39(02, 6(13(69, 6(50(70.

Ст. инспектор ОЛРР ОВД
капитан милиции С. ЧУМАКОВ
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Лицензия № 314/2 от 4 мая 2006 года, выдана ФСФР РФ

НПФ «ДИАЛОГ»
Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»

принимает заявления о переводе накопительной
части пенсии из Пенсионного фонда России, в том
числе и от лиц 1966 года рождения и старше.

Обращаться в отделения Пенсионного фонда РФ
по месту жительства, а также по адресу:

г. Тарко1Сале, ул. Таежная, д. 1 «А», третий этаж.
Телефоны: 8 (34997) 6147116, 6147117, 6147118.

г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, кв. 1.
Телефон: 8 (3494) 24150139.

Наш ИНН 8911013827.

УВАЖАЕМЫЕ ДОНОРЫ!
Служба крови

сердечно поздравляет
вас и ваших близких с Новым годом!

Желает здоровья, семейного
и личного счастья,

материального благополучия.

Пусть искорка счастья в душе сохранится,
Надежда на лучшее в жизнь воплотится,
Пусть сказочным будет для вас Новый год!
И в этом году пусть почаще везет!

ООО «Нова Энергетические услуги» срочно тре�
буются: бригада по опробованию (испытанию) сква�
жин, старший мастер, занятый в производственных
процессах по бурению скважин (участок ПВО).
Обращаться по телефонам: 4�62�35; 4�62�18.

КОЛЛЕКТИВ БИБЛИОТЕКИ СЕМЕЙНОГО
ЧТЕНИЯ Г. ТАРКО(САЛЕ благодарит руково(
дителей предприятий ООО «НоваЭнерго»
Бирюкова В. В. и «ПурГазСервис» Лисовс(
кого В. П. за оказание материальной помо(
щи. Меценатство на Руси всегда считалось при(
знаком высокой духовности и культуры.

Благодарим также всех наших читателей и дарителей (
семьи Назаровых, Дорошевых, Чеховских, Турутиных, Иб(
рагимовых, Тагировых, Писковатских, Павлюковых, Юсуф(
куловых, Пашневых, Авраменко, Змановских и многих дру(
гих неравнодушных людей.

Сердечно поздравляем всех с наступающим Новым го(
дом! Желаем вам и вашим родным всех земных благ. Будь(
те счастливы!

С искренней признательностью и уважением,
директор библиотеки Татьяна КАРПЕНКО

Генеральная лицензия Банка России № 918




