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БОЛЬШОЙ КАЗАЧИЙ КРУГ
Представители всех городских
и станичных казачьих обществ Ямала
собрались в Тарко�Сале, чтобы
отчитаться о проделанной работе
и выстроить планы на будущее

НАСТУПИВШИЙ ГОД �
ГОД КУЛЬТУРЫ
Глава района Евгений Скрябин вручил
грант в размере одного миллиона рублей
учреждениям культуры села Самбург �
ДК «Полярный»  и библиотеке

ГОРОСКОП�2014
Что обещают нам в наступившем году
астрологи? Кому�то � взлет карьеры,
другим � финансовое благополучие,
третьим � пополнение в семействе…
Подробности ищите в номере
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7 ЯНВАРЯ �
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Светлая радость Рож�

дества Христова в очеред�
ной раз озарила сердца не
только верующих, но и всех
людей нашего огромного,
но такого крошечного Яма�
ла. Символично, что с этим
чувством трепета и востор�
га мы вступаем в новый
год. Пока он для нас � бе�
лый лист, нам всем писать
на нем свою собственную
и нашу общую историю.
Пусть свет Рождества, лю�
бовь, которой научил лю�
дей сам Спаситель мира,
вера в благое и желание

творить только хорошее, сохранятся в каждой душе как
можно дольше. Да поможет нам Господь не вписывать на
новый лист слова обиды, грубости или уныния, поддер�
жит в минуты тягот и испытаний, наставит на путь добра,
вложит в наши уста слова любви.

«Се благовествую вам, радость велию, яже будет
всем людем. Яко родися вам Спас, Иже есть Христос Гос�
подь, во граде Давидове», � возвестил Ангел людям бо�
лее двух тысяч лет назад. Спаситель � младенец Иисус в
это время тихо спал в яслях, согреваемый, как гласят пре�
дания, дыханием вола и осла. Звезда засияла над Виф�
леемом, в путь тронулись волхвы. Они везли Богомладен�
цу чудесные дары в знак признания его Господом, в знак
благодарности и преклонения. Из 21�го века принесем
свой дар младенцу Христу � придем к празднику с чисты�
ми сердцами, в которых нет злобы, греха, ненависти и
обид, а только любовь. Любовь к родным, близким и со�
всем незнакомым людям.

Как все человечество, обретшее надежду на спасе�
ние, на вечность в Царствии небесном радуется в ночь
Рождества, так и мы возрадуемся и вознесем молитвы с
благодарностью Господу за любовь и терпение к нам.

С Рождеством Христовым!
Епископ Николай

Салехардский и Ново�Уренгойский

СОВЕТ ГЛАВ:
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

19 декабря глава Пуровского района Евгений Скрябин
провел итоговое в 2013 году заседание Совета глав. На со�
вещании присутствовали  руководители муниципальных
образований района и структурных подразделений район�
ной администрации.

Участники заседания подвели итоги уходящего года и опре�
делили ряд задач на 2014 год. Среди них � сроки утверждения
нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание авто�
мобильных дорог местного значения, организация временного
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний
период, вопрос своевременного предоставления полных сведе�
ний о доходах, расходах и обязательствах имущественного ха�
рактера муниципальных служащих.

Отдельное внимание глава района заострил на необходимости
скорейшей выработки алгоритма взаимодействия органов мест�
ного самоуправления с Федеральной миграционной службой ЯНАО
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в связи с изменениями в Законе РФ «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
места жительства в пределах Российской Федерации».

По традиции на итоговом заседании были заключены согла�
шения о передаче части районных полномочий органам местно�
го самоуправления поселений по решению вопросов местного
значения.

Евгений Скрябин поблагодарил коллег за слаженную  работу в
течение года: «На прошедшем заседании Совета глав при губерна�
торе Ямала Дмитрий Николаевич Кобылкин отметил, что Пуровс�
кий район этот год завершает достойно. Все плановые показатели
нами были достигнуты, майские указы президента исполнены на
100 процентов, программу по вводу жилья мы перевыполнили.

В следующем году губернатор рекомендовал главам муни�
ципалитетов обратить внимание на ряд задач, наиболее важных
именно для Ямала. Среди приоритетов � строительство школ и
детсадов, продолжение развития инфраструктуры массового
детско�юношеского спорта, а также активное вовлечение детей и
молодежи в мероприятия, посвященные юбилею Победы в Ве�
ликой Отечественной войне и Году гражданского единства».

От всей души поздравляю
всех православных христиан

со светлым праздником Рождества Христова!
В нашем многонациональном регионе мы едины в

стремлении сохранить добрососедские отношения
между людьми разных религиозных взглядов. Мы ува�
жаем культуру и традиции друг друга, готовы прийти
на помощь. Иначе на Севере нельзя. Взаимовыручка,
милосердие, доброта � высокие нравственные ценно�
сти, которые в равной степени принадлежат всем ре�
лигиям. Это великое общечеловеческое наследие, ко�
торое необходимо бережно хранить и развивать, вос�
питывая наших детей в духе толерантности и дружбы.
В этом отношении православная церковь почетно вы�
полняет свою миссию в деле духовного возрождения
нашего общества, государства.

Пусть в этот праздничный день у вас на душе будет
тепло и радостно! Пусть вера, надежда и любовь всегда
будут с вами! Крепкого вам здоровья, мира, добра, счас�
тья и благополучия!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником

Рождества Христова!
Этот праздник, дающий людям любовь, надежду,

радость и тепло, является одним из главных для право�
славных верующих � не случайно весь ход новой исто�
рии и современное летосчисление ведется от Рожде�
ства Христова.

Рождество воодушевляет на созидание и нравствен�
ное совершенствование, милосердие и заботу о ближ�
нем. Эти непреходящие духовные ценности служат осно�
вой добрососедства, дружбы и взаимопонимания в на�
шем многонациональном Пуровском районе. В эти празд�
ничные дни с новой силой возрождаются надежды на ис�
полнение самых сокровенных желаний.

Пусть наступивший год станет еще одной вехой на
пути к достижению гармонии и процветания, и великое
чудо Рождества по�прежнему вдохновляет нас на самые
добрые и бескорыстные поступки, вселяет в наши сердца
немеркнущий свет веры, надежды и любви. Примите са�
мые искренние пожелания здоровья, радости, мира и
благоденствия!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

В ПРИОРИТЕТЕ � ДОСТУПНАЯ
СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

23 декабря глава Пуровского района Евгений Скрябин
провел итоговое заседание координационного совета по
делам инвалидов, на котором были обсуждены итоги реа�
лизации районной долгосрочной целевой программы «Со�
циальная поддержка инвалидов в муниципальном образо�
вании Пуровский район» в 2011�2013 годах.

По словам начальника управления социальной политики Свет�
ланы Котляровой, в 2013 году на реализацию мероприятий про�
граммы было выделено более восьми с половиной миллионов
рублей. Основная часть средств израсходована на социальную
реабилитацию инвалидов, создание условий жизнедеятельнос�
ти и обеспечение безопасного пребывания инвалидов в учреж�
дениях соцобслуживания.

Помимо подведения итогов, члены координационного совета
обсудили план работы на 2014 год. В частности, главам поселе�
ний района было рекомендовано подготовить паспорта доступ�
ности жилого фонда в капитальном исполнении. Также в буду�
щем году будет продолжена работа по адаптации внутриквар�
тирного пространства и мест общего пользования в домах, где
проживают инвалиды, и объектов социальной инфраструктуры к
потребностям маломобильных групп населения.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННИКОВ

25 декабря состоялось очередное заседание Совета об�
щественных, политических, профсоюзных, национальных
и религиозных объединений при главе Пуровского района,
на котором были обсуждены наиболее важные процессы,
происходящие в обществе.

Профилактика экстремистских проявлений в системе моло�
дежной политики района стала первой темой заседания. Со�
бравшиеся обсудили возможность возникновения подобных си�
туаций и меры, принимаемые для гармонизации отношений в
молодежной среде. В продолжение темы был заслушан доклад
о мерах, предпринимаемых управлением культуры районной
администрации в сфере профилактики экстремизма.

Очередным вопросом для обсуждения стала образователь�
ная реформа. В образовательных учреждениях района предус�
мотрен перечень платных услуг, касающийся работы групп про�
дленного дня, различных кружков и дополнительных развиваю�
щих предметов, таких, как уроки логопеда. В отличие от боль�
шинства регионов, в Ямало�Ненецком автономном округе весь
перечень основных учебных дисциплин по�прежнему будет да�
ваться ученикам бесплатно.

Затронули представители общественности и тему измене�
ний в системе оплаты жилищно�коммунальных услуг в 2014 году.
По решению районных властей в первом полугодии тарифы на
все коммунальные услуги останутся на прежнем уровне, а с июля
будущего года на различные виды коммунальных услуг в незна�
чительной степени вырастут. По расчетам специалистов во вто�
ром полугодии будущего года семья из трех человек за квартиру
площадью 54 квадратных метра станет платить больше в сред�
нем на 60�70 рублей в месяц.

В завершение мероприятия десять некоммерческих орга�
низаций наградили дипломами за участие в десятом конкурсе
социальных проектов в ЯНАО. Особой благодарностью депар�
тамента внутренней политики ЯНАО была отмечена Пуровская
общественная организация инвалидов «Милосердие», получив�
шая грант в шестьсот тысяч рублей за проект «Организация
работы «Центра социально�психологической, правовой и ин�
формационной помощи инвалидам Пуровского района». На�
граждая общественников, Евгений Скрябин поблагодарил их
за активную жизненную позицию и вклад в развитие района.

По материалам администрации Пуровского района
и собственных корреспондентов
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Актуальность, объек�
тивность, полезность � ак�
сиомы работы районной
газеты, не требующие до�
казательств. Отсюда выте�
кают и доверие читателей,
и формирование обще�
ственного мнения, и влия�
ние на принятие решений
властью и бизнесом. В
одиночку эти аксиомы не
работают: кому нужна бес�
полезная информация,
пусть даже актуальная и
объективная? Или актуаль�
ная, полезная, но не объективная � намеренно предвзятая,
отражающая только одну точку зрения? Правильно, ува�
жаемые читатели, никому. Поэтому именно соблюдение
этих трех аксиом позволяет уже 35 лет «Северному лучу»
оставаться самой читаемой газетой в районе, иметь са�
мый высокий рейтинг в округе, быть одной из самых до�
стойных районок в России. Нашей газете � 35!

Нашей газете � 35! Юбилей � это рубеж, переходя
который , мы вправе сказать: нам есть чем гордиться,
ведь на счету «Северного луча» � десятки дипломов, гра�
мот, благодарностей, которыми издание награждено
только за последние годы, в том числе � за победы в
окружных и всероссийских творческих конкурсах. Как и
прежде, газета стала обладателем знака отличия «ЗО�
ЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ�2014». Но главное наше дости�
жение � это беспристрастное отражение действитель�
ности в событиях, фактах, лицах. Выражение «Газета �
первый черновик истории» как нельзя лучше воспроиз�
водит суть нашей работы.

Для журналистов юбилей � это еще и повод для того,
чтобы, опираясь на опыт предыдущих десятилетий, рас�
ти над собой, радовать и удивлять читателей, хотя мы не
ищем сиюминутной славы, не гоняемся за сенсациями, а
рассказываем о жизни обычных людей, живущих на род�
ной пуровской земле.

35 лет назад, 1 января 1979 года, вышел первый но�
мер газеты «Северный луч». За это время изменилось
многое: и страна, и люди. Изменилась и газета: четырех�
полосный рупор райкома КПСС и районного Совета на�
родных депутатов стал в 10 раз толще, превратившись в
еженедельное общественно�политическое издание. Это�
го бы не произошло, если бы не ваши любовь и поддерж�
ка, дорогие наши читатели. Именно поэтому свой юбилей
мы решили отметить вместе с вами.

В понедельник, 13 января 2014 года (к слову, в наш
профессиональный праздник � День российской печа�
ти), в Районном молодежном центре «Апельсин», в 18.00
мы будем ждать встречи с вами. Приходите, будет ин�
тересно!

Алина ТЕСЛЯ,
и.о. главного редактора «СЛ»

Аксиомы,
не требующие
доказательств

КОЛОНКА РЕДАКТОРА Р
1941.
За 38 лет до…

Советский Союз и Юго�
славия подписали договор о
дружбе и ненападении. Без
объявления войны немецкие
войска атаковали границы
СССР. Началась Великая Оте�
чественная война. Джон Ата�
насов и Клиффод Берри опуб�
ликовали описание компьюте�
ра ABC. Родился советский и
российский актер Валерий
Золотухин. В июле по мобили�
зации из Пуровского района
в ряды Рабоче� Крестьянской
Красной армии были призва�
ны 49 человек.

В Тарко�Сале тиражом
500 экземпляров выходит га�
зета «Едай Ил», что в переводе
с ненецкого означает «Новая
Жизнь». Первый редактор �
Владимир Михайлович Пес�
ков. Объем � «четвертушка» или
один машинописный лист. С
началом войны она стала глав�

ным источником информации
для жителей района, где печа�
тались сводки Совинформбю�
ро. Для этого ночью редактор
приходил на работу, настраи�
вал приемник, вручную запи�
сывал тексты новостей и сда�
вал в набор. Просуществовала
газета до августа 1942 года.
Ровно через два года ее вы�
пуск возобновили.

1979.
Год рождения «СЛ»

Организацией Объеди�
ненных Наций год был опре�
делен как Всемирный год ре�
бенка. Энергетический кри�
зис, вызванный Иранской ре�
волюцией. В Китае введена
политика одного ребенка, при�
званная ограничить резкий
рост населения страны. Горо�
да Пермь и Казань становятся
городами�миллионниками.
Родился автор этих строк Рус�
лан Абдуллин. В Пуровском

АЙОНКА:

«Перед вами
первый номер
газеты «Се�
верный луч».
Рождение
газеты �
большое и
очень ответ�
ственное
событие в
нашей жизни:
как бы авторитетно подтверждается еще раз высокая
степень значимости экономического потенциала
Пуровского района не только для Тюменской облас�
ти, но и для всей страны». (Колонка редактора
газеты Бориса Касаева, «СЛ» №1, 1 января 1979
года.) Так начиналась история газеты.

«СЛ» � 35

Редакционная летучка, 2010г.
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вместе с миром,
страной, людьми
районе открыт районный Дом
пионеров. Вышел первый но�
мер районной газеты «Север�
ный луч».

«В конце 70�х дела в рай�
оне стали развиваться на�
столько динамично, что без
информации, которую могла
бы дать районная газета, не�
возможно было принимать
оперативные и правильные ре�
шения.

Предварительно я дого�
ворился с облисполкомом о
том, что он на 1978 год закажет

для района типографское обо�
рудование, а я решу вопрос об
организации районной газеты
в обкоме партии. Встал вопрос
о названии газеты. Я предло�
жил назвать газету «Северный
луч», что символизировало от�
крытие таких природных ре�
сурсов района, которые осве�
тили конкретное направление
его развития. В конце 1978
года обком партии принял ре�
шение о создании газеты в
Пуровском районе.

Помещения для типогра�
фии в Тарко�Сале не было.
Было предложено занять осво�

бождающееся здание больни�
цы. По нашей просьбе редак�
тор окружной газеты подобрал
нам редактора газеты, кото�
рым стал Борис Михайлович
Касаев. Реконструкция здания
и монтаж оборудования требо�
вали соблюдения установлен�
ных технологических норм. По�
этому, несмотря на все приня�
тые меры для ускорения ввода
типографии, подготовленный
первый номер газеты «Север�
ный луч» пришлось напечатать
в Салехарде. Так вышел в свет

первый номер га�
зеты «Северный
луч». (Из воспо�
минаний первого
секретаря Пуров�
ского райкома
партии, почетно�
го гражданина
района Анатолия
М а к с и м о в и ч а
Анисимова.)

1980.
Год спустя

США бой�
котируют Олим�
пиаду в Москве.
Родился рос�
сийский фигу�
рист, будущий
о л и м п и й с к и й
чемпион, четы�
рехкратный чем�
пион мира Алек�
сей Ягудин.
Умер Владимир
Семёнович Вы�

соцкий, убит Джон Леннон. На
станцию Тарко�Сале пришел
первый рабочий поезд. Со�
стоялся «Звездный лыжный
переход» по маршруту Тарко�
Сале � Новый Уренгой � Пан�
годы � Надым, посвященный
110�й годовщине со дня рож�
дения В.И. Ленина.

Первая победа «Северно�
го луча». Почетная грамота
правления областной органи�
зации Союза журналистов
СССР за конкурс на лучшее ос�
вещение социалистического
соревнования и передового
опыта в 1979 году.

«СЛ» � 35

«Районную газету той
поры вполне можно охаракте�
ризовать как «народный три�
бун». И, следует отметить,
районка писала так, что власть
с ней считалась. «Северный
луч» был тем самым народным
контролером � вездесущим,
все подмечающим. Газета в
определении первостепенных
задач нам очень помогала.
Хотя и ей было непросто, од�
нако и технари, и корреспон�
денты обеспечивали система�
тический выпуск и распрост�
ранение газеты, наполнение
ее интересными, актуальными
материалами». (Из воспоми�
наний председателя Пуровс�
кого райисполкома в 1980�1982
годах Владимира Алексееви�
ча Столярова.)

1984.
Пять лет спустя

ООН объявила Год жен�
щины в ЮАР. Советский Союз
заявил о своем бойкоте летней
Олимпиады 1984 года в Лос�
Анджелесе. Светлана Савицкая
вышла в открытый космос с
борта орбитальной космичес�
кой станции «Салют�7». Умер
генеральный секретарь ЦК

КПСС Юрий Андропов. Доля
Пуровского района в приросте
разведанных запасов жидких
углеводородов в Тюменской
области достигла 50 процен�
тов. В Тарко�Сале появились
улицы Таежная, Тихая, Север�
ная и Водников.

«Вот уже шестой год под�
ряд, с тех пор, как начала вы�
ходить в свет районная газета
«Северный луч», при редак�
ции работает школа обще�
ственных корреспондентов. Ее
слушатели � люди разных
профессий, работающие на
предприятиях и в организаци�
ях Тарко�Сале. На занятиях
они обучаются основам жур�
налистского мастерства, зна�
комятся с газетными жанра�
ми, с задачами советской
прессы, с вопросами партий�
ного руководства печатью и
рядом других».  («СЛ», №155�
156, 29 декабря 1984 года.)

1989.
10 лет спустя

Прошла волна революций,
разрушивших блок Варшавско�
го договора, обозначивших за�
кат СССР. В Москве впервые
избрана «Мисс СССР». Первые

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые работники и ветераны газеты!
Примите искренние поздравления с юбилеем на�

шей любимой районной газеты, которая прочно вошла в
жизнь пуровчан.

На протяжении 35 лет именно в ней мы черпаем силы
и вдохновение, находя на ее страницах сотни примеров
для подражания и гордости � ведь среди наших земля�
ков, знакомых и соседей немало людей, на которых можно
и нужно равняться. Среди монотонных будней долгой по�
лярной зимы вы всегда находите массу ярких и позитив�
ных событий.

Коллектив газеты � это люди, которых отличает ис�
кренний интерес к происходящему, умение дать обще�
ственно значимую оценку каждому событию, а главное,
лично участвовать в переменах к лучшему. Достоверность
и объективность информации, профессионализм, стрем�
ление постоянно быть в гуще событий, оперативность и
беспристрастность, готовность прийти на помощь людям �
все эти прекрасные качества по праву снискали вам зас�
луженное уважение и авторитет у земляков.

Уверен � несмотря на растущую конкуренцию со сто�
роны электронных СМИ и интернета, с вами всегда оста�
нутся ваши преданные читатели, которые не изменят сво�
ей любви к «Северному лучу»!

Сердечно благодарю вас за многолетний труд и пре�
данность избранному делу!

От всей души желаю вам доброго здоровья, благо�
получия, счастья, любви, новых творческих находок и ус�
пехов, дальнейшей плодотворной работы во благо жите�
лей Пуровского района!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архив «СЛ»

Технолог Татьяна Чирченко
контролирует качество печати
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массовые забастовки в Совет�
ском Союзе. В Ватикане состо�
ялась встреча Михаила Горба�
чёва с Папой Римским Иоанном
Павлом II. В Тарко�Сале открыт
спортивно�оздоровительный
комплекс «Геолог».

«В предыдущем номере
«Северного луча» опубликова�
но открытое письмо З.Севас�
тьяновой � работницы Тарко�
Салинского дома быта о том,
что коллектив бытовиков в но�
вом здании чувствует себя
очень неуютно из�за плохих
условий труда, особенно из�за
холода в помещениях». («СЛ»,
№ 31�33, 17 марта 1989 года.)
В редакцию приходило до 100
писем�обращений в месяц.

1994.
15 лет спустя

В Боснии и Герцеговине
достигнуто соглашение о пре�
кращении огня между босний�
цами и хорватами. Начала ра�
ботать Государственная Дума
Российской Федерации. Роди�
лась российская гимнастка,
будущая олимпийская чемпи�
онка Алия Мустафина. Созда�
на нефтяная компания «Тарко�
саленефтегаз». В Тарко�Сале
было принято решение стро�
ить жилье только в капиталь�
ном исполнении. Открылась
гостиница «Геопур».

Газета начала выходить в
новом формате и стала ежене�
дельной.

«Северный луч», на пер�
вый взгляд, обычная район�
ная газета. Но она всегда вы�
делялась из общего ряда себе
подобных. Образованная в
конце семидесятых, к началу
перестройки она уже сформи�
ровала свой взгляд на вещи и
отношение к окружающей
действительности. Журнали�
сты и редактор газеты были
готовы к восприятию новых
реалий, умели трезво оценить
положение, которое складыва�
лось в обществе, в экономи�
ке». (Из воспоминаний пред�
седателя Пуровского районно�
го Совета народных депутатов,
главы Пуровского района в
1991�2001 годах Станислава
Ламбина.)

1999.
20 лет спустя

По расчетам ООН, насе�
ление Земли достигло шести
миллиардов человек. Влади�
мир Путин был назначен ис�
полняющим обязанности
Председателя Правительства
Российской Федерации. От�
крыта Пуровская районная
ДЮСШ «Виктория».

Начался выпуск авторско�
го проекта Ирины Хэно «Этнос

и время», который осуществ�
ляли совместными усилиями
творческий коллектив редак�
ции газеты «Северный луч» и
управление культуры админи�
страции Пуровского района.

«Мое знакомство с «СЛ»
совпало с замечательным вре�
менем, с периодом работы в
Пуровском райкоме комсомо�
ла. Газета рассказывала об ус�
пехах производственных кол�
лективов, комсомольско�моло�
дежных бригад, отдельных пе�

редовиков производства. «Эт�
нос и время» � своего рода га�
зета в газете. Октябрь 1998
года. Я появилась в редакции
со своими рукописями, до того
дня это происходило не часто.
После небольшой беседы Ге�
оргий Георгиевич повел меня
к Ирине Ивановне Аманенко �
своему заместителю и твер�
дым голосом сказал: «Будете
работать вместе!» (Из воспо�
минаний Ирины Хэно.)

2004.
25 лет спустя

Международный год, по�
священный борьбе с рабством
и его отмене. Лидер Нацио�
нального движения Михаил Са�
акашвили победил на прези�
дентских выборах в Грузии.
Выборы Президента Россий�
ской Федерации. Победил
Владимир Путин. Тарко�Сале
присвоен статус города.

В редакции газеты «Се�
верный луч» установлено со�
временное полиграфическое
оборудование, благодаря кото�
рому стал возможен выпуск
полноцветной печатной про�
дукции.

«Кому, как не газете, было
воплотить гласность в стать�
ях, заметках, репортажах. И
газета воплощала гласность
«на всю катушку». Появились
критические статьи о КПСС,
КГБ, милиции, о местных вла�
стях. Был еще ГКЧП. Но время
шло, митинги кончились, ГКЧП
тоже. Пришло время рабо�
тать, созидать, писать о рай�
онных делах, о текучке. Газета
становилась солидней, про�
фессиональней, краше, было

Глава района Дмитрий Кобылкин вручает награду
ответсеку Наталье Кононенко, 2009г.

Разгрузка и подготовка печатного оборудования к монтажу, 2013г.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю весь коллектив газеты «Северный луч» с 35�летием

со дня выхода первого номера издания. За эти годы ваша газета стала вестни�
ком всего Пуровского района. Вы влияете на общественное мнение, формиру�
ете гражданское общество, просвещаете, заставляете размышлять на самые
разные темы. Человек всегда стремится быть в курсе внутриполитических,
международных, экономических и культурных событий. В таких условиях чрез�
вычайно важно для любого издания создать свое уникальное «лицо». Уверен,
что это вполне удалось «Северному лучу». Вас отличают высокая степень дос�
товерности и собственный стиль.

От всей души желаю вам здоровья, дальнейших творческих успехов и
признания читателей!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

приятно ее читать и просто
держать в руках».  (Из воспо�
минаний старожила Пуровско�
го района В.А. Дербаносова.)

2009.
30 лет спустя

Международный год при�
родных волокон. Впервые за 40
лет ВОЗ объявила о всемир�
ной пандемии свиного гриппа.
Единый госэкзамен стал обя�
зательным во всей России.
Подписано соглашение между
администрацией Пуровского
района и войсковой частью
№22830 Балтийского флота о
сотрудничестве в социальной,

культурной и военно�патриоти�
ческой сферах.

В очередной раз газета
подтвердила свой професси�
ональный статус среди регио�
нальных изданий на междуна�
родной выставке «Золотой
фонд российской прессы».

«Наша заслуга в том, что
от партийно�советского исто�
рикописания мы перешли к
участию в истории, мы стали
ее действующим лицом. Мы
не поддались всероссийско�
му разгулу желтизны в прес�
се, когда опьяненные свобо�
дой слова, словно сорвавши�
еся цепные псы, журналисты

и публицисты
всех мастей рва�
ли на куски наше
прошлое, не чув�
ствуя поначалу,
что грызут они
тело народное,
рвут и кусают са�
мих себя». (Из
воспоминаний главного ре�
дактора «СЛ» в 1989�2011 го�
дах Георгия Мерзосова.)

2014.
День сегодняшний

Третье января. В этот
праздничный день я � дежур�
ный по редакции. Открываю

Ответственный секретарь
Светлана Иванова, 2013г.

дверь. Захожу в темное пустын�
ное здание. Привычно на
ощупь включаю свет. Здесь
мои руки помнят каждый вык�
лючатель. Запускаю компью�
тер, кликаю на Word. Мне без
малого 35. Газете столько же.
Надо работать… Что у нас но�
вого, Пуровский район?

Мы � вместе, мы � с читателями!
Редакционный коллектив, декабрь 2013г.
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СТЬ ТАКАЯ ПРИЧАСТНОСТЬЕ
Подготовила: Оксана АЛФЁРОВА,

Фото: личный архив Анны ВОЗНЯКОВОЙ

«Родилась я в самую ма�
кушку лета, в ночь с 14 на 15
июля в 24 часа под гимн СССР.
Родные по этому поводу шутят:
потому и идейная такая полу�
чилась. Хотя в жизни от боль�
шой политики бежала, а поли�
тику местного значения прини�
мала хладнокровно и без тре�
пета, как неизбежное должное.
Другое дело � экономика. Вот
и не верь после этого в судьбу.
В какой бы редакции ни рабо�
тала, поручали освещать имен�
но темы производственного
звучания. Вместе со страной
жила ее заботами, как в песне:
«Раньше думай о Родине, а по�
том � о себе». Это, наверное, и
была моя идейность. На пред�
приятиях внедряли бригадный
подряд, разрабатывали прин�
ципы социалистического со�
ревнования, проводили комп�
лекс мер по «экономной эконо�
мике», объявляли бой «несу�
нам» � и я пробовала все «на
зубок», находясь в центре со�
бытий небольшого белорус�
ского городка Слуцка, в редак�
ции газеты которого прорабо�
тала пять лет после окончания
факультета журналистики Бе�
лорусского государственного
университета.

Училась писать душой,
пропуская информацию через

себя, через ошиб�
ки и разочарова�
ния, впитывая ос�
новы социалисти�
ческой экономики.
Это была моя идея
� делом (подразу�
мевается: словом)
с о д е й с т в о в а т ь
движению эконо�
мического про�
гресса и устра�
нять встречающи�
еся на этом терни�
стом пути недо�
статки, предав их
публичному осуж�
дению. Наивно и
смешно, но тем
прекрасна юность.

В Слуцке я
реализовалась как
профессионал.
Вступила в Союз
ж у р н а л и с т о в
СССР. В один мо�
мент жизнь пока�
залась заведомо
расписанной на двадцать лет
вперед. Стало скучно. И поле�
тели мои запросы в дальние
редакции большого Советско�
го Союза. Ответы приходили
из Приморья, Ненецкого окру�
га, Таймыра... Таких писем с
приглашением на работу я по�
лучила не меньше сорока. Од�

нако ехать как�
то не реша�
лась. Видно,
не мое это
было. Но одна
встреча пере�
вернула жизнь
на все 180 гра�
дусов. Хоро�
ший знако�
мый, по комсо�
мольской пу�
тевке рабо�
тавший води�
телем в посел�
ке Сывдарма
П у р о в с к о г о
района, при�
ехал в отпуск,
пришел ко мне
в редакцию. И
увлек расска�
зом. Да еще
пообещал с

редактором газеты «Северный
луч» поговорить обо мне. О тру�
доустройстве. Посмеялись, по�
шутили и расстались. А через
месяц пришел вызов на рабо�
ту от Василия Степановича Мо�
тина. В течение дня я уволи�
лась � коллектив был шокиро�
ван таким решением. Но про�
воды организовать успели, есть
даже фото: я в кругу коллег с
валенками в руках, которые мне
подарили белорусские журна�
листы, чтобы я не мерзла «на
северах». Мама сбегала на ры�
нок и купила собачью шапку: не
хотела я ее брать с собой, но
не могла обидеть родного че�
ловека. Так в валенках да соба�
чьей шапке с легким чемодан�
чиком в руках 14 февраля 1986
года я и появилась в Тарко�
Сале. До мельчайших подроб�
ностей запомнила свои первые
шаги по Пуровской земле. Жда�
ла нестерпимого холода. Но,
оказывается, мороз не такой уж
и злой. И даже минус сорок не
показались страшными.

Из аэропорта позвонила в
редакцию и спросила, как даль�
ше добираться. Вечерело. И
было жутковато одной среди

В студенческие годы

Более четверти века
своей жизни посвятила
«Северному лучу» и Пу�
ровскому району заме�
чательный журналист
Анна Викторовна Возня�
кова. Она действитель�
но отдавала работе всю
себя, создавая необык�
новенно добрые, очень
проникновенные статьи
о людях. Ее публикации
на производственные
темы легко воспринима�
лись даже теми, кто
считает себя совершен�
но несведущим в вопро�
сах экономики.

Я училась у Возняко�
вой ее внимательному
отношению к собесед�
никам, ответственнос�
ти за каждое написан�
ное слово, пунктуально�
сти и обязательности.
Тут почти по Пушкину:
«ее пример � другим на�
ука». Спасибо Вам,
Анна Викторовна, за это
учение.

Сейчас Анна Викто�
ровна живет в Минске.
Наслаждается отды�
хом, общением с доче�
рью, мамой и сестра�
ми. Но с «Северным лу�
чом» не расстается:
еженедельно отслежи�
вает творчество коллег
и жизнь района на сай�
те газеты.

Накануне предыду�
щего � тридцатилетнего
юбилея, Анна Викторов�
на изложила на бумаге
размышления о себе,
профессии, редакции. И
о жизни. Прошло пять
лет, но слова
ее нисколько
не устарели,
не потеряли
своей акту�
а л ь н о с т и .
Есть у журна�
листов своя
профессио�
нальная ха�
рактеристи�
ка материа�
ла � «не при�
вязанный ко
в р е м е н и » .
Эта публика�
ция абсо�
лютно соот�
в е т с т в у е т
данному оп�
ределению.

В каждой статье � частица души автора
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холодного белого простран�
ства, где никто не ждет. Васи�
лий Степанович Мотин сказал:
«Я машину сейчас поищу. Если
сумки не тяжелые, выходи и
прямо иди, не ошибешься: до�
рога�то одна».  Уж как он опре�
делил своего будущего работ�
ника � не скажу, народ из аэро�
порта валом валил, но машина
остановилась возле меня. Так
и познакомились с будущим
шефом. А когда он меня под�
вез к какой�то избушке в виде
буквы Г, окна которой полнос�
тью были заметены снегом, я
только и смогла спросить: «Вы
здесь живете или работаете?»
«И работаем, и живем», � отве�
тил редактор.

Через неделю (только ус�
троилась в общежитие номер
8 и всего одну ночь переноче�
вала) меня отправили в коман�
дировку в Уренгой. Восприня�
ла это нормально, как провер�
ку. И вернулась с богатым жур�
налистским уловом � привезла
пять материалов, несмотря на
то, что совершенно не знала
специфику региона. Это была
личная маленькая победа. Са�
мой хотелось узнать, на что
способна в экстремальных ус�
ловиях.

Вот только найти свое об�
щежитие не смогла. В четыре
утра меня высадили с «вахтов�
ки» у восьмого общежития, а
туда не пустили � оно оказалось
мужским, в нем строители
жили. И я больше часа ходила
по поселку. Искала свою
«восьмерку». Замерзла, зуб на
зуб не попадал, а спросить не у
кого � поселок спал. Додума�
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лась: зашла в какую�то котель�
ную, пустили, обогрели и все
объяснили.

Необычное и интересное
было на каждом шагу. Северя�
не понравились сразу � откры�
тые, душевные, готовые по пер�
вой просьбе помочь. Коллек�
тив молодой, работа экстре�
мальная, связи с поселками
района практически никакой,
автомобиля в редакции нет.
Информацию добывали в поте
лица. Вот уж ради нескольких
строчек в газете приходилось
выкладываться не только эмо�
ционально, но и физически.
Возвращаясь из очередной ко�
мандировки из Пуровска, до�
мой пешком шла в мороз, по
заснеженной неосвещенной
зимней дороге. Шла и надея�
лась на чудо в виде попутки. Это
была обычная практика. Жур�
налисты очень часто ездили в
командировки по району. На
перекладных, автостопом. Все�
гда на грани риска и фола.
Возвращались победителями.
Коллектив обступал и не отпус�
кал, пока подробности поезд�
ки не узнавал. А впечатлений
хватало!

На Севере я повзрослела.
Научилась любить и прощать.
Понимать других. Здесь при�
шло осознание экономики в
личностном измерении. В пер�
вую очередь, экономика � это
люди, счастливые и не очень,
живущие по своим правилам и
возможностям. Человеческий
фактор � он и двигатель про�
гресса, и начало регресса, �
незыблемый, немеркнущий
фактор Личности.

Мои 22 го�
да в газете «Се�
верный луч» �
это непростой
путь поиска
себя во време�
на перемен и
нестабильнос�
ти, это выбор
судьбы, время
работы над со�
бой «вглубь».
Это радостные
моменты твор�
ческих побед и
горечь осозна�
ния нереализо�
ванных возмож�
ностей. Это та�
кой знакомый и
всегда заново
открываемый
(человек � как
н е и з у ч е н н а я
Вселенная, его
нельзя познать
до конца) кол�
лектив, который
умеет возрождаться из пепла
не благодаря, а вопреки...

Газета сегодня другая � и
по содержанию, и по формату.
Надо отдать должное Георгию
Георгиевичу Мерзосову: он по�
шел непростым путем рефор�
маций. Изменив технологию
печати, подняв ее на более вы�
сокий уровень, стимулировал
и журналистов на поиски бо�
лее эффективных методов ра�
боты, содействуя тем самым
их профессиональному росту.
Планка была поднята высокая.

И результаты не замед�
лили сказаться. Газета приоб�
рела узнаваемое лицо в сре�

де ямальских
СМИ, авторитет�
но заявила о себе
на российском
уровне. Коллек�
тив, практически
обновленный,
жизнеспособен
и отлично справ�
ляется со своей
задачей.

...Жизнь �
как мгновение,
хотя в ней всего
вдоволь: и радо�
сти, и боли. «Вы
говорите � время
идет. Безумцы �
это вы проходи�
те» (Талмуд).
Люди как яркие
искры на фоне
Вечности � вспых�
нули и исчезли.

Осенью стихи рождаются
сами собой

Но остаются их дела. И наша га�
зета сохранится для потомков.
И если в душах читателей, хотя
бы нескольких, прорастут зер�
на добра, которые мы сеяли,
значит, не зря писаны были
строки, идущие от сердца, не
зря сгорали нервные клетки.

Есть небольшое сожале�
ние о том, что что�то не сдела�
но, не сказано, не изучено. Хо�
телось бы впитать в себя зна�
ния Земли и ответить на са�
мый главный (и волнующий
меня всегда) вопрос о пред�
назначении человека на этой
земле. Ведь жизнь даруется
нам свыше и требует макси�
мальной наполненности души.
Каким будет ее звучание? За�
висит от нас.

Если же вернуться к ве�
щам ощутимым и конкретным,
событиям дня сегодняшнего,
то есть у отдела экономики га�
зеты «Северный луч» профес�
сиональный интерес � вместе
с коллективами нефтегазодо�
бывающих компаний откры�
вать на Ямале новые месторож�
дения залежей стратегическо�
го сырья, вводить новые про�
мышленные и социально зна�
чимые объекты, не забывая о
главных действующих лицах
этих действ � простых труже�
никах северных предприятий.

Есть такая причастность.
Она вдохновляет на творческие
поиски и заставляет быть от�
ветственным за каждое сказан�
ное слово».

Экономика � это люди. На открытии рыбзавода, май 2005г.
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Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив «СЛ», Александра ЛЕВОГО

сю жизнь
учился работать по*новомуВ

СЛУЧАЙНЫХ СОВПАДЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ, ПОТОМУ ЧТО КАЖДОМУ ОЧЕРЕДНО�

МУ СОБЫТИЮ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ПРЕДШЕСТВУЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ДРУГИХ. НАДО

ЛИШЬ ЗНАТЬ ИХ ПРЕДЫСТОРИЮ, И ТОГДА ЛЮБОЕ СОВПАДЕНИЕ МОЖНО ЛЕГ�

КО ОБЪЯСНИТЬ. СЛЕДУЯ ДАННОЙ ЛОГИКЕ, ОЧЕВИДНО, ЧТО НАСТУПИВШИЙ

2014 ГОД НЕ СЛУЧАЙНО ЯВЛЯЕТСЯ ЮБИЛЕЙНЫМ И ДЛЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ», И ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЛЕВОГО � ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО

РЕДАКТОРА ПО ТЕХНОЛОГИИ.

В 1979 году, когда вышел в свет са�
мый первый номер районной газеты, Алек�
сандр Левый впервые приехал в поселок
Тарко�Сале. Думал тогда, что ненадолго.
Планировал, что проведет тут максимум
пару дней. О том, что проживет на Край�
нем Севере три с половиной десятилетия
и будет считать этот студеный край своим
домом, и подумать не мог.

На самом деле, суровый северный
климат никогда не был для Левого пугаю�
щим. Он знаком с низкими температура�
ми с самого детства. Его малая родина �
Прокопьевск, город шахтеров в Кемеров�
ской области. Отец Александра Иванови�
ча трудился здесь бульдозеристом, а мама
работала в спортивной школе тренером по
спортивной гимнастике. Когда в шести�
десятых по всей стране было объявлено о
комсомольской стройке в Таджикистане �
Нурекской ГЭС, родители рискнули всей
семьей переехать на возведение гидро�
электростанции. «Прибыли мы в город
Нурек в октябре. В Сибири нас провожа�
ли холодные осенние дожди и первый
снег. А тут, в семидесяти пяти километрах
от Душанбе, было лето в разгаре: солнце,

жара. В школу можно было ходить в ру�
башке с короткими рукавами. Но самое
главное из того, что поразило, � огромное
количество фруктов. Для меня и младшей
сестры, детей из небогатого шахтерского
города, местное изобилие дешевых све�
жих яблок, арбузов и дынь казалось чу�
дом», � вспоминает свои первые впечат�
ления Александр Иванович.

Там же, в Нуреке, он увлекся радио�
конструированием. В шестидесятые�семи�
десятые прошлого века это занятие было
весьма популярным у молодежи и людей
постарше. Подросток с удовольствием во�
зился с радиоприемниками, звуковыми
усилителями, колдовал над цветомузыкой,
пытался даже создать собственную линию
связи для общения с соседом по дому.
Единственное, что сдерживало энтузиазм
и фантазию юного радиолюбителя, � это
дефицит деталей.

После школы, так и не определив�
шись кем быть, юноша устроился учени�
ком слесаря�моториста в центральную
ремонтно�механическую мастерскую. В
армии попал в строительные войска. Два
года срочной службы не прошли для него

впустую. Вче�
рашний маль�
чишка не только
научился раз�
личным видам
строительных
работ, но и стал
профессиональ�
ным газоэлект�
росварщиком и
м о н т а ж н и к о м
технологическо�
го оборудова�
ния. «Когда взял
в руки документ
о присвоенной
квалификации, я
впервые заду�
мался о том, что
образование �
это не нудный
процесс, а един�
ственная воз�
можность стать
действительно

востребованным специалистом. С тех са�
мых пор твердо уверен, что люди должны
обязательно учиться. Здесь одинаково
важны и занятия в учебных заведениях, и
самообразование», � со знанием дела го�
ворит Левый.

После службы он, молодой, но уже
опытный специалист трудоустроился на
ГЭС. Но вскоре на предприятие поступило
заявление Александра об увольнении.
Причем просьба о расчете и отправке тру�
довой книжки почтой пришли в Таджики�
стан за тысячи километров � из Тюменс�
кой области. В том, что ему вскоре пред�
стоит оказаться так далеко от Нурека, мо�
лодой человек и сам не знал.

«Моя любимая девушка Таня, к слову
сказать, бывшая одноклассница, после
обучения в Душанбе на геодезиста рабо�
тала по распределению в Тарко�Сале. У
меня оставались неиспользованные во�
семь дней очередного отпуска. Я решил
за эту неделю успеть приехать за люби�
мой на севера и вернуться вдвоем обрат�
но. Но запланировал одно, а вышло дру�
гое. Убедила меня Татьяна остаться вмес�
те с ней. Благо, что проблем с трудоуст�
ройством не было. Я даже смог без тру�
довой три месяца поработать в Пуровс�
кой геофизической экспедиции на строи�
тельстве домов. Выполнял в новостройках
электротехнические работы. Как только
получил документы, в том числе удостове�
рение машиниста дизель�электрическо�
го трактора, пересел на бульдозер», � так
объясняет свой переезд в Тарко�Сале
Александр Иванович.

Свое первое семейное жилище суп�
руги Левые помнят до сих пор. Как моло�
доженам им в ноябре 1979 года выделили
для проживания половину пышминского
домика. Татьяна не могла сдержать слез,
увидев, как сквозь дырявую крышу сып�
лется снег, что оконных и дверных блоков
нет, а вместо пола под ногами � обломки
старых досок. Александра же картина раз�
рухи не испугала. В армии он утеплил не
одну каптерку, так что опыт какой�никакой
имелся. Руководство экспедиции помогло
получить для ремонтных работ необрез�
ную доску и рубероид. Все остальное до�
бывалось самостоятельно: тут � попроси�
ли, там � обменяли, а здесь � стащили.
Через месяц балок было не узнать. Теперь
он вполне соответствовал статусу жилого.
За водой ходили к проруби на Окуневку. В
те годы всю ПГЭ обслуживала всего одна
машина�водовозка, поэтому ждать ее при�
ходилось не один день. Бывало, что при�
езжала к балкам и в три ночи. И ничего:
поднимались, одевались и � за ведра.

Супруга Татьяна и родственники из Таджикистана
возле дома Левых на ул.Молодёжной,
Тарко�Сале, 1982г.



11«Северный луч»  |  3 января 2014 года  |  № 1 (3503)
www.mysl.info

«СЛ» � 35

Одним из первых семейных приоб�
ретений стал диван. «Тащил его на пару с
другом на руках. По сугробам, напрямик
через болото. Пройдем несколько метров.
Поставим диван на снег. Сядем, посидим,
передохнем и дальше топаем. Настоящий
диван в те времена � это нечто! Все ос�
тальная мебель�то сколочена из подруч�
ных материалов. Помню, как стояли с же�
ной в очереди за сковородкой. В 1980
году родилась Наташа � наш первенец. Так
мы в балке уже втроем обитали. Через
девять лет на свет появилась Света � вто�
рая дочь. К тому времени мы уже получи�
ли двухкомнатную квартиру. Вроде бы и
трудно жили, и проблемы возникали, но
иначе, как счастливыми, те годы и не вспо�
минаю», � говорит Александр Иванович.

Но как бы ни был загружен на работе
и по дому глава семейства, он всегда на�
ходил время для любимого увлечения �
радио. Правда, масштабы хобби несколь�
ко выросли. Теперь он ремонтировал те�
левизоры, магнитофоны, проигрыватели
пластинок. Мог починить любой кухонный
агрегат, работающий от сети.

В 1983 году Левого перевели на долж�
ность механика электромастерской ПГЭ.
Перевод совпал с периодом внедрения на
вычислительном центре орга�
низации электронных бухгал�
терских машин. Дело это было
абсолютно новаторским. На
целых четыре месяца Алек�
сандра командировали на
курсы по подготовке электро�
механиков по техническому
обслуживанию и ремонту ЭБМ
«Искра�555»: «Учили нас в
Омске на совесть. Дали хоро�
шие основательные знания по
цифровым технологиям, программирова�
нию. Там воочию познакомился с микро�
схемами, компьютерами. Учился работать
по�новому. До этого о высоких технологиях
лишь читал в журналах».

Живой неподдельный интерес к тех�
нике, огромное желание постичь суть ра�
боты с компьютерами стали первопричи�

ной для по�
с т у п л е н и я
Александра в
Томский ин�
ститут авто�
м а т и з и р о �
ванных сис�
тем управле�
ния на заоч�
ное отделе�
ние. По окон�
чании второ�
го курса ему
была присво�
ена квали�
фикация ин�
женера�элек�
т р о н и к а .
Предстояли
еще три года
обучения, но
тут в стране
с л у ч и л а с ь
т о т а л ь н а я
неразбери�
ха, названная современниками пере�
стройкой. В тех экономических условиях
на первый план вышли реальные умения
человека работать, приносить пользу. Ре�

шающего значения документ об образо�
вании и соответствии занимаемой долж�
ности не имел. Забегая вперед, надо ска�
зать, что высшее образование Левый по�
лучил. В 2006 году ему была присвоена ква�
лификация информатика�экономиста.

Изменения произошли в 1993 году,
когда бывший коллега по ВЦ Евгений Аль�

ков пригласил
Левого перейти
в редакцию «Се�
верного луча».
«Сказать, что
долго решался �
значит наврать.
Думал, что рабо�
ту знаю. Отре�
м о н т и р о в а т ь ,
починить техни�
ку смогу. А при�
шлось окунуться
в совершенно
другой вид дея�
тельности � по�
лиграфию. Лад�
но бы разоб�
раться с плоско�
печатными ма�
шинами для вы�
сокой печати, то

есть, с оборудованием, которое тогда ис�
пользовалось в типографии. Но мне пред�
стояло руководить установкой, запуском и
сопровождением процесса эксплуатации
новой полиграфической техники, а я ни�
чего не знал�не ведал про офсетные пе�
чатные машины. Направили в командиров�
ку в Москву набираться опыта в типогра�
фии. Надоел тамошним специалистам
своими вопросами. Спрашивал их об од�
ном, другом, третьем. А как иначе? Сей�
час не уточню, не узнаю, потом информа�
цию негде будет взять или совета спро�
сить не у кого. Представляю, как они об�
радовались моему отъезду …

После новогодних праздников им�
портное полиграфическое оборудование
прибыло в Тарко�Сале. Только устанавли�
вать его было некуда. Единственным под�
ходящим по площади оказался кабинет
главного редактора. Туда и занесли ящи�
ки. Настройщики, они же представители
фирмы�поставщика, за одну ночь собра�
ли станки. Наскоро показали мне, Евге�
нию Алькову и Александру Лапченко, как
машины должны функционировать, и убы�
ли восвояси. А нам всего за одну ночь надо
напечатать свежий номер газеты. Приня�
лись за работу. Страшно было. Ответ�
ственно. Волновались, нервничали. Но у
нас получилось!» � эмоционально расска�
зывает о пережитом заместитель главно�
го редактора по техническим вопросам.

Сегодня сложно представить, что не
так давно журналисты писали тексты от
руки. Первые компьютеры были установ�
лены в редакционном подразделении, где
верстаются очередные номера газеты и
специальные выпуски, бланочная продук�
ция. С годами эти «умные машины» по�
явились во всех кабинетах. Процесс мо�
дернизации идет постоянно. «Огромную
роль в этом направлении сыграл Георгий
Георгиевич Мерзосов. Именно под его ру�
ководством шло развитие полиграфичес�
кой базы редакции по срокам опережая
общероссийские темпы переоснащения

Семья Левых, Тарко�Сале, 1997г.

Запуск офсетной печатной машины,
Тарко�Сале, 2004г.

Как настоящему фанату своего дела, Левому
очень важно, чтобы в рассказе о нем больше
было фактов, касающихся его непосредствен�
ной трудовой деятельности. Чтобы были обо�
значены с доскональной точностью все этапы
редакционной и полиграфической модерни�
зации, а названия и номера моделей техники
ни в коем случае не перепутаны. Подобное от�
ношение к работе вызывает уважение.
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оборудования типог�
рафий. Первые на
Ямале и одни из пер�
вых в стране приоб�
рели полиграфичес�
кий комплекс, полно�
стью компьютеризи�
рованный. Районом
закупалось оборудо�
вание с новейшими
технологиями, спо�
собное отвечать со�
временным миро�
вым требованиям к
качеству продукции и
с заделом на перс�
пективу. У нас одних
из первых в округе
появился цифровой
фотоаппарат. Одни�
ми из первых в ЯНАО
приобрели листо�
подборочную линию,
запустили процесс
цветной цифровой
печати. Перешли на
использование металлоформ с выводом
на CTP для выпуска полноцветной продук�
ции. Сейчас в печатном цехе есть две оф�
сетные печатные машины, одна из них �
элитного класса. Приобретены графичес�
кие станции, предназначенные для рабо�
ты в специализированных издательских
программах. Весь процесс производства
газеты компьютеризирован. Доступ к ин�
тернету есть на каждом рабочем месте», �
перечисляет техническое оснащение ре�
дакции Александр Иванович.

Как настоящему фанату своего дела,
Левому очень важно, чтобы в рассказе о
нем больше было фактов, касающихся его
непосредственной трудовой деятельнос�
ти. Чтобы были обозначены с доскональ�
ной точностью все этапы редакционной и
полиграфической модернизации, а назва�
ния и номера моделей техники ни в коем
случае не перепутаны. Подобное отноше�
ние к работе вызывает уважение. И даже

На церемонии награждения в честь
30�летнего юбилея газеты Александру Левому
вручена благодарность министра культуры
и массовых коммуникаций РФ

Александр ЛЕВЫЙ: «Я не знаю, трудно или легко расставаться с Севером.
Об этом скажу через год, не ранее. Здесь, в Тарко�Сале, остаются люди, за
встречу с которыми благодарен судьбе. Спасибо Евгению Ильичу Алькову, кото�
рого считаю своим наставником в освоении компьютерных технологий. Спасибо
Александру Лапченко и Матвею Кальдикову � людям незаурядным, мастерам�
универсалам. Они очень вдумчиво и щепетильно относятся к технике. Машины в
печатном цехе содержат в полном порядке, грамотно и своевременно проводят
профилактические работы. Только их силами оборудование поддерживается в
рабочем состоянии на протяжении долгих лет.

С Ириной Ивановной Аманенко мы вместе вникали в технологию допечат�
ной подготовки газетных номеров, отлаживали взаимодействие между разделе�
ниями редакции. Надежда Николаевна Николаева, Альфинур Мугиновна Гайси�
на, вернувшись в штат редакции после разделения с типографией, применили
здесь все свои знания и практический опыт по организации работы в типогра�
фии, расстановке оборудования, рациональному использованию рабочего про�
странства.

Огромная благодарность всем коллегам за то, что помогали друг другу,
поддерживали, не оставляли без решения ни один технический вопрос. Спаси�
бо вам, что за двадцать лет совместной работы ни разу не был сорван ни один
заказ или выпуск газеты. Это дорогого стоит!»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 19 ноября 2013г. № 330�РГ
                                      г.Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ
1. За достигнутые трудовые ус�

пехи, многолетнюю добросовест�
ную работу и в связи с празднова�
нием Дня юриста поощрить благо�
дарственным письмом главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа МИКРЮКОВА
Олега Геннадьевича � заместите�
ля главы администрации района
по правовому регулированию, на�
чальника епартамента админист�
ративно�правового регулирования,
межмуниципальных связей и конт�
рольно�ревизионной работы.

2. Контроль исполнения насто�
ящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата
И.А. Судницыну.

Глава района
Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 18 декабря 2013г. № 372�РГ
                                      г.Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ
1. За достигнутые трудовые ус�

пехи, многолетнюю добросовест�
ную работу и в связи с праздно�
ванием Дня энергетика поощрить
благодарственным письмом гла�
вы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

МАЖАРОВА Виталия Михайло�
вича � заведующего сектором ре�
гулирования топливно�энергети�
ческих ресурсов отдела энергети�
ки и регулирования топливно�энер�
гетических ресурсов управления
транспорта, связи и систем жиз�
необеспечения администрации
Пуровского района;

РУДУЮ Наталью Анатольевну �
главного специалиста сектора
энергетики, объектов и систем от�
дела энергетики и регулирования
топливно�энергетических ресур�
сов управления транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения адми�
нистрации Пуровского района.

2. Контроль исполнения насто�
ящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата
И.А. Судницыну.

И.п. главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

его призыв�обращение к коллегам внима�
тельно читать все инструкции, прежде чем
взять в руки новый аппарат, воспринима�
ется нами весьма серьезно. Здесь не лиш�
ним будет упомянуть еще об одном каче�
стве Александра Ивановича � его уникаль�
ном чувстве юмора. Причем свои шутки
он умеет произносить с самым строгим
выражением лица, чем порою вводит со�
беседника в крайнее заблуждение.

В новом 2014 году в жизни супругов
Левых предстоят важные перемены. Они
переезжают жить поближе к взрослым де�
тям � в Нижегородскую область. Будут
больше времени посвящать дочерям и
внуку Игорю. Сейчас он учится в пятом
классе. Бабушка и дед очень гордятся его
успехами в творчестве: мальчик хорошо
рисует и лепит из пластилина. А еще суп�
ругам предстоит освоить очередное но�
вое дело � выращивание овощей и фрук�
тов на своем приусадебном участке.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 21 ноября 2013г. № 335�РГ                                      г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

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

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика на�
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа ЕМЦОВУ Светлану Константиновну �
оператора 3 разряда филиала открытого акционерного обще�
ства «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием дня спасателя награ�
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа АММОСОВА Юрия Витальевича � ко�
мандира отдельного взвода Пуровского военизированного отря�
да государственного унитарного предприятия Ямало�Ненецкого
автономного округа «Аварийно�спасательное формирование
«Ямальская военизированная противофонтанная часть».

3. За значительный вклад в развитие физической культуры и
спорта в Пуровском районе и в связи со спортивными достиже�
ниями на чемпионате мира по пауэрлифтингу наградить почет�
ной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа ГЕМАЛЕТДИНОВУ Ольгу Маратовну � спортсме�
на�инструктора муниципального бюджетного учреждения «Куль�
турно�спортивный комплекс «Геолог».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика по�
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

АЛИЕВА Балдадаша Гюлали оглы � электромонтера опера�
тивно�выездной бригады 5 разряда филиала открытого акцио�
нерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Электро», участок Пурпе�КС�02;

ДОНИКА  Николая Викторовича � электромонтера оператив�
но�выездной бригады 4 разряда филиала открытого акционер�
ного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Элект�
ро», участок Пурпе�КС�02;

ЯРЕМЕНЮКА Сергея Дмитриевича � электромонтера по ре�
монту и обслуживанию электрооборудования филиала открыто�
го акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском рай�
оне «Тепло», участок №4, поселок Ханымей.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 40�летнего юбилея
муниципального бюджетного образовательного учреждения до�
полнительного образования детей «Уренгойская детская школа
искусств» поощрить благодарственным письмом главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономного округа:

БЕРЕЖНУЮ  Ларису Алексеевну � директора;
ВАВИЛОВУ  Галину Александровну � преподавателя по классу

домры;
СИДЕЛЬНИКОВУ  Ирину Денисовну � заместителя директора

по учебно�воспитательной работе.
6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�

вестную работу и в связи с празднованием 55�летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

ВЛАСОВУ  Ольгу Анатольевну � заведующего отделением со�
циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов муниципального бюджетного учреждения «Комплек�
сный центр социального обслуживания населения Пуровского
района»;

ЖЕНЖЕРУХУ  Наталью Владимировну � заведующего соци�
ально�реабилитационным отделением муниципального бюджет�
ного учреждения «Комплексный центр социального обслужива�
ния населения Пуровского района».

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня образования
Пенсионного фонда Российской Федерации поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа:

БЕЖЕНАРЬ Марину Николаевну � ведущего специалиста�эк�
сперта отдела персонифицированного учета, администрирова�
ния страховых взносов, взаимодействия со страхователями взыс�

ОФИЦИАЛЬНО

кания задолженности Управления Пенсионного фонда Российс�
кой Федерации (государственное учреждение) в Пуровском рай�
оне Ямало�Ненецкого автономного округа;

ПРИЛИПКО Елену Валериевну � ведущего специалиста�экс�
перта отдела персонифицированного учета, администрирова�
ния страховых взносов, взаимодействия со страхователями взыс�
кания задолженности Управления Пенсионного фонда Российс�
кой Федерации (государственное учреждение) в Пуровском рай�
оне Ямало�Ненецкого автономного округа.

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с 10�летием со дня образования муни�
ципального казенного учреждения «Фонд поддержки малого пред�
принимательства Пуровского района» поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

БОРОВА Магомеда Алихановича � водителя;
КОЩЕЕВА Константина Валерьевича � ведущего юриста;
РОМОДИНУ Ирину Николаевну � управляющего бизнес�инку�

батором.
9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�

вестную работу, за мужество и отвагу, проявленные при исполне�
нии служебного долга, поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

АРЦУЕВА Завура Сираждиновича � пожарного федерального
государственного казенного учреждения «11 пожарная часть фе�
деральной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу»;

ВИЗИРЯКИНА Сергея Григорьевича � начальника караула фе�
дерального государственного казенного учреждения «11 пожар�
ная часть федеральной противопожарной службы по Ямало�Не�
нецкому автономному округу»;

ДИМИДА Илью Ильича � пожарного федерального государствен�
ного казенного учреждения «11 пожарная часть федеральной про�
тивопожарной службы по Ямало�Ненецкому автономному округу»;

ДЕМИНА Дениса Алексеевича � старшего инструктора по вож�
дению пожарной машины � водителя пожарной части №52 феде�
рального казенного учреждения» 8 отряд федеральной противо�
пожарной службы Государственной противопожарной службы по
Ямало�Ненецкому автономному округу (договорный)»;

ДЕМИНА Дмитрия Алексеевича � водителя федерального го�
сударственного казенного учреждения «11 пожарная часть фе�
деральной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу»;

ДЕМУХА Дмитрия Анатольевича � командира отделения фе�
дерального государственного казенного учреждения «11 пожар�
ная часть федеральной противопожарной службы по Ямало�Не�
нецкому автономному округу»;

ИСМАГИЛОВА Нура Аубакировича � водителя федерального
государственного казенного учреждения «11 пожарная часть фе�
деральной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу»;

КАПКИНА Сергея Андреевича � пожарного федерального го�
сударственного казенного учреждения «11 пожарная часть фе�
деральной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу»;

КОСАЧЕВА Константина Николаевича � старшего пожарного
федерального государственного казенного учреждения «11 по�
жарная часть федеральной противопожарной службы по Ямало�
Ненецкому автономному округу»;

СЕРШОВА Андрея Виталиевича � водителя федерального го�
сударственного казенного учреждения «11 пожарная часть фе�
деральной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу»;

СОЛОВЕЯ Алексея Александровича � заместителя начальни�
ка федерального государственного казенного учреждения «11 по�
жарная часть федеральной противопожарной службы по Ямало�
Ненецкому автономному округу»;

ТЕКУТЬЕВА Алексея Викторовича � начальника федерально�
го государственного казенного учреждения «11 пожарная часть
федеральной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу».

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА
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Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

честь Святителя НиколаяВ
В КСК «ГЕОЛОГ» В ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧ�

НЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ПРИХО�

ДА СВЯТО�НИКОЛЬСКОГО ХРАМА. В ЧИСЛЕ ЗРИТЕЛЕЙ БЫЛИ

ГОРОЖАНЕ И ПРИХОЖАНЕ, СЧИТАЮЩИЕ ЭТОТ ПРАЗДНИК

НЕ ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННЫМ, НО И ЛИЧНЫМ, ТАК КАК ОНИ

ПОСЕЩАЮТ ХРАМ С МОМЕНТА ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ.

хода. Архивные кадры вернули зрителей в тот знаменательный
день, когда в Доме культуры «Юбилейный» состоялось первое
собрание таркосалинцев, которые приняли решение об образо�
вании православного прихода в честь Николая Чудотворца. Про�
шли годы, и сегодня величественный храм в честь этого святого
стал духовным центром Пуровского района.

В этот вечер собравшихся поздравили глава района Евге�
ний Скрябин и глава города Андрей Кулинич. Они также вручили
подарки приходу и его главе иерею Алексею Падылину. В ответ�
ном слове батюшка рассказал, что прихожане ведут большую со�
циальную работу, помогая инвалидам, заключенным, людям,

Автор: Маргарита МАСЛОВА,
ведущий методист МБУК РОМЦ

Фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ, архив РОМЦ

ленэрная
практика в ТобольскеП

В ФОЙЕ КСК «ГЕОЛОГ» В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДВАДЦАТИЛЕ�
ТИЯ ТАРКОСАЛИНСКОГО ПРИХОДА  ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕ�

ЛЯ НИКОЛАЯ БЫЛА РАЗВЕРНУТА ВЫСТАВКА ЮНЫХ ХУДОЖНИ�

КОВ. НА НЕЙ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
ИСКУССТВ УРЕНГОЯ, ПУРОВСКА, ТАРКО�САЛЕ, КОТОРЫЕ  ОНИ

СОЗДАЛИ ВО ВРЕМЯ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ, ПРОВЕДЕННОЙ
В  СТОЛИЦЕ СИБИРИ � ТОБОЛЬСКЕ.

Поездка состоялась в сен�
тябре минувшего года и была
уже второй для юных художни�
ков�пуровчан. Тобольск � круп�
ный исторический центр Рос�
сии, и программа их пребыва�
ния была составлена так, что�
бы они посмотрели культурные,
исторические места города и
прошли пленэрную практику.

евские ворота, символизирую�
щие освоение земли Сибирс�
кой, Тюремный замок, который
хранит множество тайн. Боль�
шое впечатление произвело по�
сещение Софийско�Успенского
и Покровского соборов, заво�
раживающих своей красотой.
Ребятам разрешили подняться
на соборную колокольню и по�
любоваться окрестностями го�
рода. Затем они побывали в
Свято�Знаменском Абалакском
монастыре. Позже состоялось
знакомство с членами Союза
художников России.

Ученице Пуровской ДШИ
Светлане Пузырей посчастли�
вилось дважды пройти плэнер�
ную практику в Тобольске. Она
отметила, что обе поездки ста�
ли для нее значимыми: «С нами
занимались художники�живо�
писцы две недели. Преподава�
тели многому нас научили. Рас�
сказывали про разные техники,
как писать, где их использовать.
Я нашла для себя свою технику �

Под звук колоколов открылся занавес и по предложению
ведущей, матушки Натальи Падылиной, был показан видеофильм
районной телерадиокомпании «Луч», посвященный  юбилею при�

Иными словами, постарались
научиться быстро и тонко за�
печатлевать ускользающую
красоту � движение листьев,
взмах крыльев птицы. На своих
холстах ребята попробовали
максимально точно изобразить
храмы Тобольского кремля.

Они также посетили дос�
топримечательность � Дмитри�

ДУХОВНОСТЬ
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акварельную. Я уже знаю, какую
дипломную работу буду защи�
щать, в этом году у меня в ДШИ
выпускной класс. Назвала ее
«Тобольский кремль» и уже на�
чала рисовать. Думаю в даль�
нейшем поступать учиться на ху�
дожественный факультет».

ока завшимся в трудной жизненной ситуации. Много лет успешно
работает воскресная школа для детей и взрослых. Он поблагода�
рил за поддержку руководителей района и города и выразил
надежду, что со временем на территории храма будет построено
здание, где  разместится, в том числе, и воскресная школа, кото�
рая сейчас находится в стесненных условиях.

Концертную программу праздника открыл вокальный ан�
самбль «Вечерняя звезда», состоящий из преподавателей му�
зыки Пуровской детской школы искусств. Очень украсили про�
грамму сценические номера в исполнении участников театраль�
ной студии «Арт�Кампания», актеры которой вместе с куклами
Святителя Николая и других действующих лиц показали сцены
из жизни святого, известного в веках своими чудесами.

В концерте также выступили: вокальная студия «Синяя пти�
ца», хореографические ансамбли «Сударушка» и «Морошка», ин�
струментальный ансамбль Таркосалинской школы искусств «Ка�
линка», солисты Анастасия Бурцева, Мария Анастюк, Виктория
Цуркан, Эвелина Кургузова, Дарья Подгайко и другие. Прозвуча�
ли стихи таркослинской поэтэссы Александры Горяевой. Вся про�
грамма концерта оставила светлое и возвышенное настроение у
зрителей. В мероприятии приняли участие одиннадцать уча�

щихся 11 «Г» класса МБОУ СОШ №2 вместе с их учителем
русского языка и литературы Евгенией Владимировной
Кузнецовой.

Имя этого святого известно каждому христианину.
Он родился в 1314 году, умер в 1392. В настоящее время
только в  России почти шестьсот храмов имеют либо глав�
ный престол, либо придел, освященный в честь этого пре�
подобного. Его жизнь � яркий нравственный пример. И
память о нем продолжает жить в сердцах людей, несмот�
ря на прошедшие века. Сергий Радонежский является
небесным покровителем учащихся, не только школьников
и студентов, но и взрослых людей, которые обучаются
чему�то новому. Проживая в монастыре, он послужил миру,
помогая людям своими прозорливыми советами. Уми�
рая, он завещал людям хранить чистоту душевную и лю�
бовь нелицемерную.

В порядке подготовки к сдаче Единого государствен�
ного экзамена, а именно части «С», в которой выпускни�
кам предстоит писать творческую работу в виде эссе или
сочинения, ребята решили подробнее познакомиться с
жизнью Сергия Радонежского. Они узнали о его роли в
период татаро�монгольского нашествия, о благословении
русских войск под предводительством Дмитрия Донского
на победу над врагом в Куликовской битве, а также о мно�
гом другом, что можно почерпнуть из разных источников,
имеющихся в библиотеке. Заочную экскурсию по исто�
рии православия для ребят провели библиотекари Тать�
яна Анатольевна Волкова и Лариса Александровна Пав�
люченко.

Автор: Галина БЕРЕСТОВА
Фото: Дарья МАЛЬЦЕВА

700*летиюК
В 2014 ГОДУ В НАШЕЙ СТРАНЕ БУДЕТ ШИРОКО ОТ�

МЕЧАТЬСЯ 700�ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГИЯ

РАДОНЕЖСКОГО � ВЕЛИЧАЙШЕГО СВЯТОГО РУС�

СКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. В БИБЛИОТЕКЕ

СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ В ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ

ЭТОМУ ПОДВИЖНИКУ.

Каждый уголок Тобольска
подарил молодым дарованиям
много идей и фантазий, кото�
рые отразились на холстах. На�
писанные с душой, картины
стали настоящим подарком
таркосалинским прихожанам к
празднику.

ДУХОВНОСТЬ

Сергия Радонежского
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Вот потому�то, приехав в
87�м году в Самбург к мужу,
работавшему в одной из ба�
зировавшихся на тот момент
в поселке геофизических
партий, она первым делом
подписалась на районную га�
зету «Северный луч».

«Несмотря на отдален�
ность и сложную транспортную
схему, недостатка в печатных
изданиях у нас в то время не
было, � вспоминает Людмила
Петровна. � В поселок прихо�
дило с десяток центральных
газет, в том числе: «Правда»,
«Известия», «Труд», «Комсо�
молка». Но все они писали о
жизни страны в целом. А мне
хотелось знать, какие события
происходят в Пуровском рай�
оне, куда переехала вместе с
семьей. Всю нужную мне ин�
формацию я находила на стра�
ницах «Северного луча». Он
тогда много писал о том, как
идет освоение новых место�
рождений, сколько строится
промышленных предприятий,
как обстоят дела в сельском
хозяйстве!»

Небезразличны для Люд�
милы Кучер и сегодня проис�
ходящие в районе события,
которые также находят отраже�
ние в газете.

� Мой интерес имеет чи�
сто прагматический характер, �
поясняет Людмила Петровна.
� Ведь от состояния дел в эко�
номике муниципального обра�
зования напрямую зависит
уровень жизни моей семьи и
каждого пуровчанина в отдель�
ности.

А исчерпывающее пред�
ставление обо всем этом, по
мнению Кучер, дает ежегодно
публикуемый на страницах га�
зеты бюджет района. Ну а в
нем, в силу ее профессиональ�
ной принадлежности, внима�
ние Людмилы Петровны,
прежде всего, привлекают
строчки о расходах на образо�
вание и культуру. И не случай�
но. Так получилось, что всю
свою сознательную жизнь она
напрямую связана с работой и
в той и в другой области дея�
тельности.

После окончания школы в
одном из районов Ивано�
Франковской области она по�
ступила в музыкальное учили�
ще, с планами и самой высту�
пать на сцене, и преподавать
музыку детям. И сразу поняла,
что сделала правильный вы�
бор. Училась с удовольствием,
предметы давались легко. Но
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Редакция газеты Северный луч» в тесном
сотрудничестве с Пуровским райкомом КПСС
проводила пропагандистскую работу для при�
влечения внимания общественности к положе�
нию КМНС. Разбудили, буквально, вытрясли
интеллектуальные и творческие силы не толь�
ко из активных и не�
равнодушных, но и из
тихих скромных домо�
хозяек и тех, кто не ве�
рил ни во что, и при�
влекли к тесному со�
трудничеству.

Почти в каждом
номере публиковались
тревожные письма, обращения представителей
КМНС и статьи, посвященные насущным про�
блемам кочевников. Хлесткие публикации бе�
зустанно клеймили все ветви власти и всемогу�
щий ТЭК. Сегодня времена изменились.

Вкладыш «Этнос и время» � газета в газете �
отдельная страница в истории «Северного
луча». Реализация проекта началась в октябре
1998 года. Вкладыш рос, обретал известность
не только в районе и в округе, но и далеко за его
пределами. Становился лауреатом различных
региональных, всероссийских и международ�
ных конкурсов СМИ. Не раз «Этнос и время» с
помощью «острого пера» становился на защиту
прав кочевников и историко�культурного насле�
дия коренных МНС. Не раз был на грани закры�
тия. В 2006 году на Всероссийском конкурсе «Без
розни и вражды» проект стал лауреатом второй
премии в номинации «В защиту прав человека
и национальных меньшинств».

праздником пуровской
печатной культуры!С

На страницах газеты были открыты мно�
гие неизвестные страницы истории поселе�
ний, впервые описаны многие забытые тра�
диции ненцев и селькупов. Особое место было
уделено героическому прошлому и трагичес�
ким временам в истории КМНС нашего райо�

на. Особой нашей гор�
достью является дет�
ская страничка «Вы*
терко» � «Тундрови�
чок», выходившая на
двух диалектах ненец�
кого языка. Кстати, в те
годы � единственная в
округе и одна из не�

многих известных по всем территориям про�
живания коренных малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего Востока. В первое
время из�за отсутствия специальных шриф�
тов нам приходилось недостающие значки
подрисовывать на печатных формах, потом мы
придумали, как их сделать.

Мне приятно слышать от работников обра�
зования и культуры, что «Этнос и время» пользу�
ется большой популярностью не только в нашем
районе, но и в городах Новый Уренгой, Ноябрьск,
Губкинский. Из него делают подшивки в учеб�
ных заведениях, библиотеках и даже в семьях.
Учителя используют его при подготовке к уро�
кам, школьники с его помощью пишут свои ра�
боты, а работники учреждений культуры � гото�
вят свои мероприятия.

Миссия подвижничества, начатая газетой
в бурные перестроечные годы, продолжается и
сегодня. Безо всякого сомнения, «Северный луч»

стоял у истоков сохранения са�
мобытных традиций, нацио�
нально�культурных особеннос�
тей различных этнических
групп, проживающих на терри�
тории Пуровского района. Он
сумел объединить на своих
страницах творческих людей,
которые все эти годы стреми�
лись донести до читательской
аудитории богатейшее исто�
рико�культурное наследие ко�
чевников.

Все эти годы газета «Се�
верный луч» правдиво пове�
ствовала о свершившихся со�
бытиях, знакомила с нелегки�
ми человеческими судьбами,
замечательными, интересны�
ми людьми.

Автор: Ирина ХЭНО , главный специалист
управления культуры администрации района

КОНЕЦ 80�Х И НАЧАЛО 90�Х ГОДОВ � СВОБОДОЛЮБИВЫЙ И РОМАНТИЧНЫЙ ПЕРИОД,

ДЛИВШИЙСЯ СОВСЕМ НЕДОЛГО, ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ВОЛНОЙ «КУЛЬТУРНОГО ПОДЪЕМА

И РОСТА НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ» КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

СЕВЕРА, КАК ОБ ЭТОМ ТОГДА ПИСАЛИ МНОГИЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ.

С 35�летием! С праздником пуровской
печатной культуры! Желаю разнооб�
разных творческих планов, новых за�
мечательных и интересных редакцион�
ных проектов. Плодотворной работы,
свежих журналистских находок.
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после сдачи выпускных экза�
менов решила продолжить
учебу в высшем учебном заве�
дении. Как говорится, сказано �
сделано. Долгие сомнения
были не в характере решитель�
ной девушки. И уже через пять
лет она получила на руки дип�
лом Харьковского государ�
ственного института культуры,
в котором в графе специаль�
ность значилось, что облада�
тельница документа является
руководителем самодеятель�
ного оркестра народных инст�
рументов.

Вот тут бы ей, согласно
изначальному замыслу, и вер�
нуться в родное училище, в ко�
тором она хотела работать
преподавателем и где ее уже
ждали. Но помешала излишняя
требовательность к себе.

� Посчитала, что не обла�
дала на тот момент достаточ�
ным опытом и знаниями, что�
бы учить профессии музыкан�
та других, � говорит Людмила
Петровна.

За опытом � и жизненным,
и профессиональным � моло�
дая выпускница творческого
вуза направилась в Нефте�
юганск, где жила ее мама. С
работой проблем не было. Ус�
троилась в школу. Ну а дальше
все, как и положено в жизни.
Встретила человека, с которым
связала свою дальнейшую
судьбу. Михаил, так зовут мужа,
оказался по специальности
геофизиком. А это означало,
что на оседлую спокойную
жизнь можно было не рассчи�
тывать. Через некоторое вре�
мя партию, в которой он рабо�
тал, перебросили на Ямал. В
небольшой заполярный посе�
лок Самбург. Куда вскоре с
маленьким сыном и приехала
Людмила.
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лавное *
объективно отражать жизнь

СОЦИОЛОГАМИ ДАВНО ПОДМЕЧЕНО, ЧТО НА ГАЗЕТЫ

ПОДПИСЫВАЮТСЯ, КАК ПРАВИЛО, ЛЮДИ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ,

НЕРАВНОДУШНЫЕ, ЗАНИМАЮЩИЕ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕН�

НУЮ ПОЗИЦИЮ. ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ПРОСТИРАЮТСЯ ДАЛЬ�

ШЕ ПОРОГА СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ. ВСЕ ПЕРЕЧИС�

ЛЕННЫЕ КАЧЕСТВА В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПРИСУЩИ МУЗЫ�

КАЛЬНОМУ РАБОТНИКУ УРЕНГОЙСКОГО ДЕТСКОГО САДА

«СОЛНЫШКО» ЛЮДМИЛЕ КУЧЕР.

Г
К приятному удивлению в

маленьком национальном по�
селке она со своей специаль�
ностью оказалась буквально
нарасхват. «Единственный спе�
циалист с музыкальным обра�
зованием уехал, � вспоминает
Людмила Петровна, � и мне
сразу же предложили работу в
двух местах: в детсаду и Доме
культуры». Нескольким ребятам
из семей геофизиков она по
просьбе их родителей давала
уроки игры на баяне и сольфед�
жио дома, чтобы это хотя бы по
минимуму соответствовало тре�
бованиям музыкальной школы.
«Натура у меня такая, что я не
могу отказывать людям», � слов�
но извиняясь, говорит о себе
Людмила Петровна.

А через четыре года со�
стоялся очередной переезд се�
мьи Кучер, на этот раз в Урен�
гой. Причина все та же � пере�
дислокация геофизической
партии, в которой работал муж.
В Уренгое, втором после рай�
центра по величине и количе�
ству населения поселке, ее спо�
собности и знания оказались
востребованными полнее. От�
крылись возможности для
применения творческого по�
тенциала. Устроившись музы�
кальным работником в детский
сад «Солнышко», Людмила
Петровна, несмотря на заня�
тость, � а ей по роду деятель�
ности приходится аккомпани�

ровать детям на музыкальных
инструментах, ставить танцы,
писать сценарии и подбирать
музыкальный репертуар � она
выделяла время и для того,
чтобы вести хор пожилых лю�
дей «Красная гвоздика» в ДК
«Маяк». И для духовного хоро�
вого песнопения в поселковой
церкви, в котором, по ее сло�
вам, она находит душевное от�
дохновение и обогащение.

Коллеги по работе очень
тепло отзываются о Людмиле
Петровне.

� Она настоящая трудяга, �
говорит бывшая заведующая
детсадом, а ныне заведующая
общим отделом администра�
ции поселка Светлана Сини�
цина. � И грамотный специа�
лист. Ее дети всегда занима�
ют призовые места на ежегод�
ном районном фестивале «Лу�
чик в ладошке». Она из той ка�
тегории счастливых людей,
для которых работа совпадает
с призванием. Заслуги Кучер
неоднократно отмечались на
различных уровнях, включая
окружной.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

� В коллективе Людмилу
Петровну ценят, как человека
творческого, отлично знающе�
го свое дело, � рассказывает о
коллеге старший воспитатель
Наталья Косенко. � Энергичная
и деятельная, она успевает и
сценарий к празднику напи�
сать, и детские костюмы вмес�
те с кастеляншей подготовить.

Но даже при такой заня�
тости Людмила Петровна на�
ходит время, чтобы почитать
свежий номер районки, узнать
новости о том, где и какие про�
водятся спортивные и культур�
ные мероприятия. Ей интерес�
но это и как профессионалу, и
как человеку творческому.
Больше десяти лет назад она
сама стала победителем впер�
вые проходившего в Тарко�
Сале конкурса «Играй гар�
монь», о чем также сообщалось
в «Северном луче». Ей нравит�
ся в газете рубрика «Алло! Ре�
дакция?», в которой можно
найти ответы на интересующие
читателей вопросы.

По мнению Людмилы Ку�
чер, газета сегодня идет в ногу
со временем, объективно отра�
жая общественно�политичес�
кую жизнь района и наиболее
значимые события, происходя�
щие в округе. Поздравляя пе�
чатное издание с юбилейной
датой, она желает коллективу
редакции, всем, кто выпускает
газету, творческой неуспокоен�
ности и интересных рассказов
о живущих в районе людях.

По мнению Людмилы КУЧЕР, «Северный луч» сегодня
идет в ногу со временем, объективно отражая обще�
ственно�политическую жизнь района и наиболее зна�
чимые события, происходящие в округе. Поздравляя
печатное издание с юбилейной датой, постоянный чи�
татель районки желает коллективу редакции, всем, кто
выпускает газету, творческой неуспокоенности и ин�
тересных рассказов о живущих в районе людях.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
� Шила, вязала, сколько себя помню.

Семья наша жила бедно, поэтому первый
костюм себе связала еще в пятом классе.
Когда дети родились, а у меня две дочери �
Олеся и Аня, обвязывала их полностью.
Потом мы купили вязальную машину. По�
том еще одну… Последний свитерок свя�
зала года три назад � машина сломалась,
а я поняла, что больше заниматься этим
не хочу.

С амигуруми у меня отдельная исто�
рия. Время, когда я начала вязать эти япон�
ские игрушки, выдалось очень тяжелым
для нашей семьи. В 2009 году сильно за�
болел мой муж Юра, а мы с ним с молодо�
сти как одно целое. Я все время плакала,
переживала, впадала в уныние. Старшая
дочь решила отвлечь меня. Нашла в ин�
тернете схемы, принесла. Естественно, я

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ,

КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Алла Григорьевна Волкова роди�

лась в городе Витебске 24 апреля 1957
года.  После окончания школы по сте�
чению жизненных обстоятельств
была вынуждена пойти на работу. От�
работав два года продавцом, реши�
ла поехать на комсомольскую стройку
железной дороги Сургут � Уренгой. В
начале 1978 года прибыла в Тюмень,
в управление транспортного строи�
тельства «Тюменьстройпуть». Два ме�
сяца отучилась на маляра�штукатура.

С мая 1978 года Алла Григорь�
евна живет в Ханымее. Участвовала в
строительстве поселка, которое вел
ГОРЕМ�36. С 1982 года работала про�
давцом, а затем и завмагом ОРСа
СМП�329. Одновременно получила
образование в Свердловском техни�
куме общественного питания. В 1995
году в связи с ликвидацией органи�
зации уволилась.

С 1997 года Алла Григорьевна
трудится диспетчером в пожарной
части по охране поселка Ханымея.

ДЛЯ ГОСТЬИ ЭТОГО ВЫПУСКА АМИГУРУМИ, ЯПОНСКИЕ ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ,

ИМЕЮТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ. МАСТЕРИЦА УВЕРЕНА: ОНИ ПРИНОСЯТ СЧАСТЬЕ И

РАДОСТЬ. ЗНАКОМЬТЕСЬ � АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА ВОЛКОВА.

нгельские игрушкиА
Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: Светлана БОРИСОВА

сначала отказывалась, не хотела � и крюч�
ком вязать не умела, и состояние было та�
ким, что не до вязания. Но дочь все�таки
убедила. Первой, как сейчас помню, была
черепашка…

ДЛЯ ЧЕГО
� Чтобы как�то отвлечь себя от тя�

желых мыслей, пока мы ждали квоту на
операцию для мужа в Новосибирске, а
ждали мы ее полгода, все вязала и вяза�
ла. Столько навязала игрушек и все раз�
дарила…

Когда мужу сделали операцию,
пришла к нему в реанимацию, а там мо�
лодой парень с ним в палате лежал, ожи�
дал пересадки сердца и очень пережи�
вал. Я ему: «Не переживай, свяжу тебе
ангелочка, он тебе удачу принесет». Свя�
зала, отдала. Видели бы вы его глаза,
он обрадовался, как ребенок, и поверил,
что все у него будет хорошо. С тех пор
дарю свои амигуруми , которые, как мне
кажется, приносят счастье и радость.
Они у меня добрые, отличаются от сво�
их собратьев не только по размеру, они
больше, но и выражением лиц или мор�
дочек. Оно у них милое, а не коварное,
как у японских.

ДЛЯ КОГО
� Скорее, это все тоже желание пора�

довать других людей. Где только нет моих
игрушек � и за границей, и в Новосибир�
ске, и в Омске, и в Белоруссии… На заказ

Самая сложная работа �
цельновязанная мышка

Куколки постоянно
«меняют» прически
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вязать не могу, а вот если попросят пода�
рить что�нибудь, в том числе односельча�
не, дарю с удовольствием.

Внучка Полина тоже часто дарит мои
игрушки подружкам на дни рождения.
Очень любит их Данечка, мой внук, часто,
играет с ними. Как�то на каникулы уезжал,
штук десять с собой взял.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� Это Нюшка � хранительница снов. Я

всегда и везде ее с собой беру, даже ког�
да в отпуск езжу. Не знаю почему, но люб�
лю ее больше всех, можно сказать, это моя
личная игрушка.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� Он у нас совместный. Олеся мне схе�

мы в интернете находит, фурнитуру для
игрушек покупает. Муж каркасики делает,
для некоторых игрушек они нужны, напри�
мер, чтобы у мышки хвостик стоял. Поли�
на подсказывает, в какую одежду лучше
нарядить игрушку, и помогает, например,
ее бисером обшить.

То, что мои игрушки одеты, это тоже
отличает их от японских. А придумать одеж�
ду, связать ее � целый процесс. Но зато
зайки, овечки, бегемотики � большинство
«девочки», получаются такими модными,

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Мы и сами представляем собой творения и должны в свою очередь

продолжать созидание посредством собственного творчества. Творче�
ство � это Божий дар. Использование его есть наш ответный дар Богу».

Джулия КЭМЕРОН, автор бестселлеров,
посвященных творческим способностям человека,

самый известный � «Путь художника»

яркими, с ними детям играть интересно.
Я и сама не прочь повозиться: переоде�
ваю в какие�то новые наряды, меняю «при�
чески». Вот даже взять Нюшу � то я ей во�
лосы распущу, то в хвост соберу, то в косу
заплету. И каждый раз она у меня новая и
загадочная.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Тяжелый период в жизни Аллы Гри�

горьевны и ее семьи миновал, а вот ув�
лечение осталось.

« Вязать хочется , � говорит Алла
Волкова, � но что�нибудь необычное,
сложное, как мышка. Ищем новую схему,
но найти пока не можем».

Мышка действительно не просто да�
лась мастерице: много мелких элементов,
головка цельновязанная. И носик, и скла�
дочки на нем, и зубки, и надбровные дуги,
и ушки � все пришлось вывязывать.

«В общем, если свяжу эту мышку, буду
считать себя профессионалом» , � сказала
как�то себе Алла Григорьевна.

Связала. И останавливаться умели�
ца не намерена. Говорит, что будет и даль�
ше творить � на радость другим.

Вот они какие � амигуруми ВолковойМалыши�карандаши: красиво, ярко и радостно!

Самая любимая � НюшаКаждая игрушка сделана с любовью
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НАКИ*ЗАБИЯКИЗ
ПОДХОДИТ К КОНЦУ ЕЩЕ ОДИН ГОД НАШЕЙ ЖИЗНИ. НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ПОДВЕ�

ДЕНИЯ ИТОГОВ И СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ. АНАЛИЗИРУЯ ПРОЖИТЫЕ

12 МЕСЯЦЕВ, МЫ С НАДЕЖДОЙ ВГЛЯДЫВАЕМСЯ В ГРЯДУЩЕЕ.

НО ВЕДЬ МОЖНО НА ВСЕ СОБЫТИЯ ПОСМОТРЕТЬ И С ЮМОРОМ, ПОДНЯВ НАСТРО�

ЕНИЕ И СЕБЕ, И БЛИЗКИМ, И ЛЮДЯМ СОВСЕМ НЕЗНАКОМЫМ. ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО

У НАС ПОЯВИЛАСЬ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ОТЧЕТ�

НО�ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВСЕХ ЗНАКОВ КИТАЙСКОГО ГОРОСКОПА.

Наша редакция направила своих
представителей на это мероприятие. И вот
мы, сменяя поезд на лыжи, добрались в
далекую китайскую провинцию, где в глу�
хом заснеженном лесу, в волшебном замке
(так положено по сказочным канонам) и про�
ходила эта самая конференция в закрытом
акционерном обществе «Каконобудет». По�
чему закрытом? Да потому что как приняли
всех акционеров еще при царе Горохе, ой,
простите, при Будде (Восток, однако), так и
закрыли. Прием, в смысле. Вот и сменяют
эти животные друг друга ежегодно на по�
сту председателя совета акционеров. И
остаться на второй срок подряд (даже по
блату) � ни�ни. Вот через одиннадцать лет
� пожалте. С этим строго, по фэн�шуй.

Но за прошедшие почти полтора ты�
сячелетия изменения все же произошли.
Да и человечество в своем развитии не
стоит на месте, движется вперед ускорен�
ными темпами, «обрастая» новинками на�
уки, техники и… моды.

Наконец мы у дверей замка. Отряхнув
снег, взялись за ручку, и тяжелая кованая
дверь с трудом отворилась. Мы попали в
огромный вестибюль, уходящий сводами
высоко вверх. Залитый каким�то космичес�
ким сиянием, он производил неизгладимое
впечатление. Коллега ахнула: «Ничего себе
прихожая!» Встретивший нас сотрудник в
темно�синем костюме, не то от Версаче, не
то от Кардена, проверил нашу аккредита�
цию (ох и термин, но самооценку повыша�
ет!) и махнул рукой, простите, лапой в сто�
рону широченной парадной лестницы. На
запястье сверкнули золотые часики на очень
«скромном» ремешке. Мы были в шоке (по�
чти по Звереву) и от часиков, и от костюм�
чика, который «сидел». А каждая пуговка
просто криком кричала о стоимости, в дол�
ларах, конечно. В юани и переводить страш�
но, разве что только с валерианкой.

Вот в таком полуобморочном состоя�
нии подходим к гардеробу. Чьи�то мягкие
лапки помогли нам снять шубы, сунули в
ладошки номерки и, чтоб мы не успели
оглянуться, нежно подтолкнули: дескать,
вперед, чудесам навстречу!

Что ж, вперед � так вперед. Озираясь
по сторонам и стараясь ничего не пропус�
тить, поднимаемся по лестнице, устлан�
ной дорожкой с длинным ворсом. Друзья
мои, я ощущала себя Золушкой, идущей

на первый в своей жизни бал. Украдкой
взглянула на свои брюки: не превратились
ли они в бальное платье, сшитое Крысой
из ткани, сотканной Козой еще пару веков
назад. Во всем теле чувствовалась не�
обычайная легкость, и казалось, что вот�
вот взмахну крыльями и закружусь, как в
диснеевском мультике. На грешую землю
меня вернули центнер веса, накопленный
при социализме, и четкие цифры даты
рождения. Эх, где мои «шышнадцать»!

Однако эмоции и ощущения � в сто�
рону. Нас ожидает какая�никакая, но все
же работа. Берите выше: редакционное
задание. Вскоре мы предстали перед две�
рью, на которой висела  табличка с таин�
ственной надписью. Буквы живенько «кус�
тились», пытаясь то ли испугать, то ли об�
радовать друг друга. Некоторые длинны�
ми отростками старались выползти за
края таблички. Да�а�а, нервная, видимо,
здесь обстановочка, если надписи пыта�
ются покинуть «насиженное» место. Пока я
упивалась собственной жалостью к «ше�
девру каллиграфии», коллега прочитала:
«Конференц�зал». Фи, какая проза, но
мысли вызывает определенные: надо об�
ратиться к окулисту или заняться изуче�
нием китайского. Можно все и сразу. Вы�
вод: если оказались в незнакомой обста�
новке, волю � в кулак, эмоции � прочь. А то
черт знает что может показаться.

За дверью слышались голоса и вык�
рики. Открыв ее, мы очутились в большом
зале, заполненном многочисленными ря�
дами стульев, на которых «группами по
интересам» расселись акционеры.

Где�то там впереди, на сцене, под яр�
ким светом софитов стоял огромный стол,
покрытый зелено�синим сукном, ну, или
сине�зеленым � как кому нравится. На сто�
ле � соответствующий случаю антураж: гра�
фин и граненый стакан. Возле стола � два
раритетных стула, сильно смахивающих на
троны царственных особ. На одном из них
восседала Змея � нынешний председатель
совета акционеров. Стоявший рядом стул
пустовал. «Вероятно, для Лошади. Думаю,
она задерживается», � шепнула мне колле�
га. Увидев нас, Змея приветственно кивну�
ла и попыталась что�то сказать, возможно,
представить присутствовавшим. Усилия
ее, увы, были тщетны. Сквозь шум и гам,
стоявший в зале, сделать это было про�

блематично. Атмосфера, доложу вам, ка�
залась до боли родной и близкой. Говори�
ли все и сразу, о наболевшем и не очень. И
на председателя внимания мало кто обра�
щал. Извиваясь и раскачиваясь во все сто�
роны, она, бедная, пробовала навести хоть
какой�нибудь порядок. Результат � нулевой.
Вдруг что�то взметнулось вверх и с грохо�
том опустилось не то на сцену, не то на стол.
Графин � вдребезги, кафедра, стоявшая
до этого на сцене, разлетелась, как яичная
скорлупа. Мгновенно воцарилась тишина.
Оказалось, Дракон, сидевший в первых
рядах, не выдержал и вышел из себя. Весь.
Теперь же три его составляющие медлен�
но возвращались в исходное состояние.
Шеи вертели во все стороны головы, вы�
сматривавшие тех, кто еще не понял его
призыв. Мы замерли. Ну, ничего себе, хва�
леный фэн�шуй. Мальчики � направо, де�
вочки � налево. Здесь � зона финансов, туда
лягушку надо посадить, в этом углу � место
для икебаны. Как там у классика? «Все сме�
шалось в доме…» А может, у меня в голове.

Змея справилась с волнением и вос�
кликнула:

� Господа! Да что же вы! Хотя бы жур�
налистов постеснялись! Проходите, прохо�
дите. Мы вас ждем. Добро пожаловать! �
это она нам. � Ну, что ж, все сегодня собра�
лись, чтобы подвести итоги уходящего года
и получить директивы на ближайшие 12
месяцев. К сожалению, госпожа Лошадь
задерживается. Девушка она у нас непред�
сказуемая, с норовом, местами диким. Мо�
жет и взбрыкнуть. Просила конференцию
проводить без нее. Тезисы своего доклада
она представила, каждый из вас получил
их копию. Я прошу соблюдать строгую оче�

редность и не перебивать докладчиков реп�
ликами с мест. Все вопросы � после выс�
туплений. Регламент � семь минут.

� Ну уж дудки! Не больше трех! Нече�
го воду лить! Ребята, меня дети дома ждут.
Если озвереют от голода, всем же хуже
будет! � выкрики из зала раздавались
один за другим. Драконий хвост нервно
дернулся и перевесился на первый ряд.
Создавалось ощущение, что он жил своей
собственной жизнью.

� Итак, начинаем. Первой с отчетом
выступит…

� Стойте! Стойте! Я � первая! � откуда�
то с последних рядов, быстро перебирая
всеми четырьмя лапами (или руками? Поди
разберись) в буквальном смысле летела

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Обезьяна. Взобравшись на сцену, она по�
правила платье, неуловимым движением
взбила челку.  � За отчетный период нам
удалось сохранить прежние позиции и до�
стичь новых показателей. Многие из рож�
денных в год моего правления смогли про�
двинуться по карьерной лестнице. Как ру�
ководитель отдела человековедения, могу
со всей ответственностью заявить, что наши
люди в уходящем году сверкали своими та�
лантами направо и налево…

� А конкретнее?
� Давайте все грустное забудем, а

трудности оставим в прошлом. Душа�то
просит праздника. И Лошадь нам его обе�
щает, главное � не переусердствовать.
Так… Вот еще, � доставая из многочис�
ленных карманчиков платья записочки,
Обезьяна вдруг замолчала. Развернула
скомканный обрывок тетрадного листа,
прочитала написанное и, взвизгнув от ра�
дости, поскакала по сцене, исполняя не то
«тройной тулуп», не то фуэте из «Лебеди�

ного озера». � Девочки, в следующем году
вы удачно выйдете замуж! Только не кон�
фликтуйте с избранником. Если уж будет
невмоготу, умножайте 17 на 49. Помогает.
Дорогие Обезьяны, с новым счастьем! � и
исчезла из поля зрения так же стреми�
тельно, как и появилась.

Собравшиеся не успели перевести
дух, а к столу на сцене, взмахивая крылья�
ми, несся Петух. Доселе никогда не летав�
ший, он ласточкой вспорхнул над залом и
плюхнулся на самую середину стола. Вы�
павшее из его хвоста перышко, кружась в
невообразимом танце, медленно оседало.

� Представлять меня не надо. Воз�
главляемый мною отдел по связям с об�
щественностью к рубежу нынешнего года
подошел с весьма недурственными пока�
зателями, � оратор гордо расправил грудь,
обтянутую парчовой жилеткой. Затем до�
стал из карманчика старинные часы, от�
крыл их и тут же захлопнул, призывая всех
насладиться звучавшей мелодией. Отки�
нув головушку с масляной бородушкой,
скосил левый глаз и окинул взглядом зал:
ну, как, впечатление произвел? � Конечно,
потрудиться нашей команде пришлось не�
мало. Но многие проблемы мы смогли ре�
шить. Самое главное, удалось преодолеть
противоречия и обиды. А теперь, с новы�
ми силами � вперед. � Петух принялся рас�
хаживать по столу туда�сюда, напомнив
знаменитого попугая Кешу. � Тем более,
что Лошадь гарантирует нам карьерный и

профессиональный рост. Уф�ф, выгово�
рил. Всю ночь репетировал, едва зарю на
проспал. Удачи обществу в Новом году, а
уж с общественностью мы договоримся.

Пока Петух пробирался на свое мес�
то, Змее удалось взять бразды правления
в свои руки (фигурально говоря):

� Попытаемся соблюдать очеред�
ность и приглашаем госпожу Крысу. Вам
слово, уважаемая.

Демонстрируюя практически новую
шубку, не тронутую молью за долгие годы
носки, Крыса прошмыгнула в президиум.

� Прошу прощения за наглость, но я
лучше на столе… или со стола? В общем,
тут кое�кто развалил трибуну, теперь и вы�
ступать не с чего. Кстати, позвольте на�
помнить, что я заведую отделом науки и
культуры. Представители нашей когорты
одержали ошеломляющие победы в обе�
их сферах ответственности нашего, это я
подчеркиваю, подразделения. В соответ�
ствии с рекомендациями уважаемой пред�
седательницы (кивок в сторону Змеи)  мы
сильно не выпячивались, не лезли на ро�
жон, чаще выжидали и созерцали. И спра�
вились со всеми трудностями.

� Простите, в чем ошеломительность
ваших побед? � протирая очки, поинтере�
совалась Свинья.

� Да в том, что ничего не испортили.
Судя по прогнозам Лошади, нам снова не
нужно лезть на рожон в следующем году. А
за это будут бонусы: хоть небольшое, но про�
движение в карьере, а еще � любовные при�
ключения. Ух, как интересно! О, наш буду�
щий председатель советует заняться обра�
зованием. Это кстати, ведь ученье � свет…

� А неученых � тьма,  � парировала
правая голова Дракона.

� Это вы о себе, милейший? � не ос�
талась в долгу Крыса. Шея средней голо�
вы монстра напряглась, и все три приня�
лись выискивать глазами нахамившую
«мелочь».  Уж не знаю, что было бы даль�
ше, но Крыса предусмотрительно скры�
лась. Змея решила разрядить накалившу�
юся вдруг атмосферу и предложила:

� Может, заслушаем отчет начальни�
ка транспортного отдела нашего ЗАО? Гос�
подин Дракон, вы как?

Но господин был слишком занят по�
исками обидчицы и не сразу услышал сло�
ва Змеи. Тигр, с усмешкой наблюдавший
за всем, окликнул:

� Слышь, трехсерийный, может, от�
читаться изволишь? Куда топливо девал?

Дракон сгруппировался, собрал себя
воедино, фыркнул огненными струями и об�
дал всех паром, вывалившимся из ноздрей.

� Ой, мы это уже видели! Нашел кого
пугать, � поддержал Тигра дремавший
прежде Бык.  � Девочкам в корпоративных
вояжах демонстрируй. Пальцы на твоих
лапах загнуть, сколько недель ты на посту
был? Все куда�то по обмену опытом лета�
ешь. Ха�ха! Результат твоего обмена Сви�
нье в детский сад подбросили. Славнень�
кий такой, не то креол, не то мулат. Головы
почему�то две. Эх, ты, бракодел!

Дракон вдруг вспыхнул алым цветом,
как зеленый юноша. Сложив короткие лап�
ки на животе, начальник транспортного от�
дела стал отбиваться:

� Да вы просто завидуете моим успе�
хам! И тому, что Змея ко мне относилась, как
мать. Я действовал по ее рекомендациям:
направлял энергию на поиск… Ладно, это
не очень интересною. Наш отдел трудился
в силу возможностей. Мы возили и перево�
зили столько и стольких! Куда только ни ле�
тали . А сколько заключили контрактов, не
счесть. И все благодаря нашему обаянию и
постоянной готовности. А вы…

� Я вот тут читаю, что Лошадь на бу�
дущий год гарантирует Дракону успехи в
любви, в карьере. Но предостерегает от
ошибок из�за агрессивности. И советует
заглянуть в Трудовой кодекс. Понял, хип�
пи трехголовый? � вынес приговор Бык.

� Дорогие мои, не ссорьтесь. Ведь у
нас гости. Что они подумают о довольно
дружном коллективе! Предлагаю заслу�
шать нашего главного бухгалтера...

Окончание в следующем номере

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

3�комнатная квартира в г.Санкт�Пе�
тербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спаль�
ный район, до метро 15 минут пешком.
Возле дома � остановка маршрутного так�
си. Или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнат�
ную в капитальном исполнении. Телефон:
8 (932) 0968545.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 57,6кв. м по ул.Труда,
2 этаж или обменивается на однокомнат�
ную с доплатой. Телефон: 8 (912) 4348620.

Квартира в г.Тарко�Сале по ул.Геофи�
зиков, брусовой дом, полуторка, цена �
2млн. 600тыс. руб. Телефоны: 8(922)
4644373, 8 (922) 4559645.

Комната площадью 18кв. м. Телефон:
8 (922) 0670807.

Гараж по ул.Совхозной, есть свет, ото�
пление, документы готовы, цена � 500тыс.
руб.; ламинат (остатки) � 30кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 4644373.

Гараж холодный, есть свет. Телефон:
8 (922) 0633384.

Гараж в районе магазина «Авторус»,
есть свет, без отопления. Телефон: 8 (922)
0956653.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в. про�
бег � 23тыс. км, цена � 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, состояние хорошее, цена �
320тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель � 1,6, пробег � 129000км, подо�

грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав�
тозапуском, зимняя резина, состояние хо�
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на гараж. Телефон:
2�96�69.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti» уни�
версал, 2008г.в., пробег � 105тыс. км. Те�
лефоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель � 2л, состояние отличное. Теле�
фон: 8 (982) 1725555.

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

Автомобиль «BMW�735» 2002г.в.,
273л.с.; снегоход «WT�600». Телефон: 8
(912) 0717821.

Автомобиль «Land Cruiser 80» 1993г.в.,
дизель, коробка механическая. Телефон:
8 (922) 0588472.

Автомобиль «Toyota Corolla», 2006г.в,
седан, АКПП,максимальная комплектация,
капот новый на «RAW�4», (2006г.). Телефон:
8 (909) 1992919.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (912) 4245126 (после 12.00).

Автомобили: «ВАЗ�2114» 2012г.в., АБС,
цена � 240тыс. руб; «ВАЗ�2112» 2003г.в.,
цена � 70тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0697070.

Снегоход «Lynx 59 Yeti» , 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мото�
лодка «Прогресс�2М» с подвесным мото�
ром «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Лодка «Прогресс� 2М». Телефон: 2�26�05.
Лобовое стекло на автомобиль

«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Полукожаный угловой диван; два ко�
мода. Состояние отличное. Срочно, недо�
рого. Телефон: 8 (932) 0982372.

Диван угловой; стенка «Горка» 5 сек�
ций; тумба под телевизор; телевизор
«Rolsen» диагональю 54 см; ноутбук «Acer
7520» диагональю 17 см, в комплекте �
сумка и мышка. 8 (909) 1992919.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Те�
лефон: 2�26�05.

Принтер «Коника Минолта» А3,
«Bizhub C 280» в отличном сотоянии. Теле�
фон: 8 (922) 2087426.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер � 52�54;

шуба из мутона, размер � 46�48, б/у; новая
подростковая куртка на синтепоне. Все
очень недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.

Нарядный костюм (жилет, белая ру�
башка и черные брюки) на мальчика 3�4
года; зимний костюм (куртка и комбине�
зон) на мальчика 4�5 лет б/у, недорого.
Телефон: 8 (922) 4616217.

Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.

Пальто демисезонное, цвет � красный,
размер � 46�48, в отличном состоянии. Не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Красивое вечернее платье, размер �
44. Телефон: 8 (922) 2889125.

Новое корректирующее платье под
облегающую одежду, размер � 48�50, цена �
1000руб. Телефон: 8 (922) 0950116.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (про�
изводство Голландии), б/у, люлька и про�
гулочный блок на одном шасси, в комплек�
те � качалка�шезлонг, цвет � красный, в
подарок � игрушки на коляску. Телефон:
8 (922) 0798570.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Фортепиано. Телефон: 8 (932) 0917827.
Окно пластиковое 145х105 «Geolant».

Телефон: 8 (909) 1992919.
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ИНФОРМАЦИЯ

На муниципальном уровне заключено террито�
риальное трехстороннее Соглашение между адми�
нистрацией Пуровского района, Пуровским террито�
риальным объединением организаций профсоюзов
и представителями работодателей и предпринима�
телей Пуровского района на 2014�2016 годы. Согла�
шение прошло уведомительную регистрацию в отде�
ле организации и охраны труда управления экономи�
ки администрации Пуровского района 12 декабря 2013
года №3.

Текст соглашения размещен на официальном
интернет�сайте муниципального образования Пуров�
ский район www.puradm.ru в разделе «Экономика
района», рубрика «Социально�трудовые отношения и
охрана труда», а также опубликован в Пуровской му�
ниципальной общественно�политической газете «Се�
верный луч» №52 от 27 декабря 2013 года.

В соответствии со статьей 12 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 22 июня 2007 года
№78�ЗАО «О социальном партнерстве в сфере труда
в Ямало�Ненецком автономном округе» предлагаю
работодателям, осуществляющим свою деятель�
ность на территории муниципального образования
Пуровский район, не участвовавшим в подготовке и
заключении территориального трехстороннего Со�
глашения, присоединиться к нему, направив в терри�
ториальную трехстороннюю комиссию письменное
уведомление о своем намерении и принятии на себя
обязательств соответствующей стороны.

Соглашение открыто для присоединения всех за�
интересованных объединений работодателей, пред�
принимателей и профсоюзов, действующих в Пуров�
ском районе.

Обращаю внимание, что если в течение 30 ка�
лендарных дней со дня официального опубликова�
ния данного предложения работодателями, не уча�
ствовавшими в заключении Соглашения, не будет
предоставлен мотивированный письменный отказ о
присоединении к Соглашению, то Соглашение будет
считаться распространенным на этих работодателей
со дня официального опубликования предложения.

К указанному отказу должен быть приложен про�
токол заседания работодателя с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

Мотивированные письменные отказы от присо�
единения к Соглашению, протоколы консультаций ра�
ботодателя с выборным органом первичной профсо�
юзной организации направлять по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, 25, каб. №215 (отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района).
Тел./факс: 6�07�59, 6�07�61.
Электронный адрес: otdeltruda@yandex.ru.

Заместитель главы администрации района
по вопросам социального развития, координатор

территориальной трехсторонней комиссии
И.В. ЗАЛОЖУК

ОБРАЩЕНИЕ
К РАБОТОДАТЕЛЯМ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН,
О ПРИСОЕДИНЕНИИ

К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ТРЕХСТОРОННЕМУ
СОГЛАШЕНИЮ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ

НА 2014�2016 ГОДЫ

«В наш новый спортив�
ный комплекс «Зенит» впер�
вые заходила за пару недель
до открытия и была просто в
восторге: зал большой, отлич�
ное игровое поле, а высокие
потолки � это вообще мечта
любого волейболиста», � го�
ворит Каролина.

Ей сейчас четырнадцать
лет, учится она в восьмом клас�
се первой ханымейской шко�
лы и учится хорошо.

В секцию художествен�
ной гимнастики ДЮСШ
«Хыльмик» мама привела Ка�
ролину в пять лет. Как�то раз после тренировки она осталась,
чтобы посмотреть, как играют в волейбол старшие по возрасту
девочки. И… влюбилась в этот вид спорта.

«Мне так понравилось, что сразу же вечером на семейном
совете с участием мамы, которую пришлось убеждать, бабушки и
дедушки было решено, что я запишусь в волейбольную секцию
как только мне исполнится девять лет: с такого возраста прини�
мают в секцию. Долго ждала, целых два года. Когда, наконец�то,
пришло время, сразу воплотила свою мечту. С тех пор каждый
день жду тренировок по волейболу», � говорит Каролина.

В настоящее время девушка входит в основной состав во�
лейбольной команды детско�юношеской спортивной школы. Ее
конек � игра в нападении. С каждой новой тренировкой Кароли�
на оттачивает свои навыки, упорно работает над ошибками, если
таковые случаются, и никогда не падает духом. Ведь именно
этому, а еще быть сильным, выносливым и целеустремленным,
по ее мнению, учит спорт.

«Новый спортивный комплекс � большой стимул для нас.
Раньше, когда выезжали на соревнования, было неудобно и не�
комфортно играть. Зал в нашей спортивной школе совсем дру�
гой � он меньше по размерам, поэтому и пространственное ощу�
щение было другим. Мне кажется, теперь и качество трениро�
вок изменится, и уровень нашей игры вырастет, и к нам на со�
ревнования смогут приезжать волейбольные команды, а не только
мы играть на выездах», � рассуждает Каролина о новых возмож�
ностях, открывающихся перед юными спортсменами Ханымея
благодаря СОК «Зенит».

Насколько в дальнейшем жизнь будет связана со спортив�
ной карьерой, Каролина еще не знает. Но точно уверена, что про�
должит заниматься волейболом даже после поступления в вуз.

…Когда куранты пробьют двенадцать, где�то возле сверка�
ющей новогодней елки встретит Новый год кумир Каролины �
нападающая команды «Динамо» (Москва), член женской сбор�
ной России Наталья Обомачаева. Трансляции потрясающих
матчей с ее участием, как, впрочем, и всех остальных, Кароли�
на старается не пропускать. Чего пожелает себе и другим в
Новом году именитая спортсменка? Может, того же, что и Ка�
ролина? А она желает всем счастья, здоровья, никогда не уны�
вать, стремиться идти к своей мечте, а спортсменам � новых
рекордов и побед!

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: личный архив Каролины ПОГОНЫШЕВОЙ

На пути к мечте
КАРОЛИНА ПОГОНЫШЕВА  ИЗ ХАНЫМЕЯ СЧАСТЛИВА,

ЧТО ТЕПЕРЬ ПОСЕЩАЕТ ТРЕНИРОВКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В

НОВОМ ЗАЛЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ЗЕНИТ».

ФАКТОР УСПЕХА
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