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Юбилейный год Кино 
и Детства
2016 ГОД СТАНЕТ ДЛЯ ЛЯНТОРЦЕВ ГОДОМ РОССИЙСКОГО КИНО, ГОДОМ ДЕТСТВА И ЮБИЛЕЙНЫМ ГОДОМ РОДНОГО ГОРОДА

По указу  Президента Российской Федерации   2016 год объ-
явлен в стране Годом российского кино. Как сообщает портал 
культурного наследия России, разработчиком проекта выступило 
Министерство культуры России, благодаря которому появился и 
официальный логотип масштабного мероприятия. На нём изобра-
жены отрывной билет с соответствующей надписью и три прямоу-
гольника с цветами флага страны. По мнению авторов проекта, он 
отражает преемственность поколений кинематографистов, старых 
и новых технологий. Слева можно увидеть фрагмент киноплёнки, 
которая символизирует кинопроизводство и говорит о важности 
сохранения лучших традиций отечественного кинематографа. В то 
же время три окна в мир кино, открывающиеся слева, — это экра-
ны. Подобный образ символизирует основную задачу года - раз-
витие сети кинотеатров в малых городах России. Благодаря этой 
программе, миллионы граждан страны получат доступ к новому 
кино. Предполагается уделить внимание развитию системы кино-
показа в регионах Российской Федерации и прежде всего в малых 
городах с населением, не превышающем 100 тысяч человек. Также 
одновременно Минкультуры России, Фонд кино и представители 
крупнейших киносетей договорились увеличить в следующем году 
долю отечественных фильмов в прокате до 20%. 

В Югре же наступивший год ознаменован годом детства. По 
данным ugra-news.ru, Глава региона отметила, что два года назад 
в автономном округе было зарегистрировано рождение девочки, 
которую назвали Югорией. Наталья Комарова подчеркнула, что 
сегодня ребёнок начинает осознавать себя как личность, изуча-
ет окружающий мир, фиксирует в памяти то, что останется с ним 
навсегда. 2016 год, по поручению Губернатора, должен стать пе-
риодом мобилизации сил и ресурсов для воспитания здорового, 
умного, всесторонне развитого поколения новых югорчан.

Это ещё не все поводы для того, чтобы запомнить 2016 год 
и сделать в нём что – то полезное. В Лянторе ближайшие двенад-
цать месяцев пройдут под эгидой празднования 85-ой годовщи-
ны со дня образования города. По такому случаю уже в конце про-
шлого года была разработана ведомственная целевая программа, 
состоящая из 47 юбилейных мероприятий по 8 направлениям. Все 
они направлены на то, чтобы приближающийся юбилей оставил 
долгую память в сознании жителей города, особенно у ветеранов-
первопроходцев и подрастающего поколения, которому продол-
жать дело отцов и дедов.

Яна Богдан

  

Новый Год 
круглый год
НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
ВСТРЕЧАЮТ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ

Сон Глухарки: Мой 
дед Овэр Якоп

ТРОМ-АГАН - ЭТО БОЖЬЯ РЕКА, 
ЗНАЧИТ, И Я СТАЛА ЧЕЛОВЕКОМ 
С БОЖЬЕЙ РЕКИ!

Коллектор или 
судебный пристав?
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОБЯЗАН ПРЕДЪЯВИТЬ СЛУЖЕБНОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ И ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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В ЛЯНТОРЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ В 2016 ГОДУ 
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Культурные 
выходные
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По итогам года
В ЛЯНТОРЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ В 2016 ГОДУ АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

В повестке дня первого в насту-
пившем году аппаратного совещания 
при Главе города значилось три вопро-
са. Все они касались результатов ра-
боты в 2015 году. Отчёт о закупках для 
нужд муниципального образования го-
родское поселение Лянтор в 2015 году 
представила собравшимся в зале засе-
даний Администрации города 20 янва-
ря Зухра Бариева. Начальник отдела му-
ниципальных закупок управления эко-
номики в начале своего выступления 
отметила, что процесс закупки товаров, 
работ, услуг от планирования закупки 
до исполнения обязательств и форми-
рования отчётов по исполнению регу-
лирует 44 Федеральный закон. Из до-
клада стало известно, что совокупный 
годовой объём закупок по муниципаль-
ному образованию в 2015 году состав-
ляет 178 миллионов 378 тысяч рублей, 
что на 15% меньше 2014 года. Объём за-
купок Администрации и Хозяйственно-
эксплуатационного управления в 2015 
году снизился, а у бюджетных учреж-
дений увеличился. Это связано с тем, 
что обязательства по содержанию объ-
ектов муниципальной собственности 
с ХЭУ были сняты и переданы муници-
пальным организациям. 

Кроме того, анализ объёмов 
конкурентных закупок по отраслям и 
видам закупок показывает, что наи-
большая доля закупок приходится на 
ремонт и асфальтирование дорожного 
покрытия - 35%, 9% закупок проведены 
на ремонт объектов муниципальной 
собственности. На содержание объек-
тов благоустройства проведены 5% за-
купок, 16% объёма закупок приходится 
на приобретение жилых помещений. 

В 2015 году муниципальными 
бюджетными учреждениями было про-
ведено закупок с начальной (макси-
мальной) ценой контрактов на сумму 33 
миллиона 506 тысяч рублей, по итогам 
закупок заключены контракты на сумму 
32 миллиона 915 тысяч рублей, эконо-
мия составляет – 591 тысячу рублей. 
Это связано с тем, что в соответствии 
с законодательством бюджетными 
учреждениями проведены закупки в 
основном у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Таким образом, показатели, ха-
рактеризующие закупочную деятель-
ность муниципального образования 
соответствуют установленным значени-
ям. И несмотря на сложности, закупки 
по Федеральному закону от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
проводятся достаточно эффективно, 
что позволяет экономить финансо-
вые ресурсы и использовать сэко-
номленные средства на новые проек-
ты и приобретения дополнительного 
объёма товаров, работ и услуг.

О результатах работы муници-
пального учреждения культуры «Лян-
торская централизованная библио-
течная система» в 2015 году расска-
зала его директор Наталья Панина, 
которая отметила, что современная 
библиотека – это уже не только ме-
сто хранения книг, но и территория 
чтения, культуры, досуга и общения, 
центр информации, общественного 
доступа и одно из немногих мест, где 
можно провести время в обществе 
близких по духу людей. 

Докладчик привела такие дан-
ные: в 2015 году на комплектование 
библиотечного фонда МУК «ЛЦБС» 
израсходовано более шестисот тысяч 
рублей. Фонд периодических изданий 
пополнился на 406 комплектов газет 
и журналов по программе "Развитие 
культуры Лянтора". Фонд для людей 
с ограниченными возможностями по 
зрению в 2015 пополнился на 25 эк-
земпляров и представлен аудиокни-
гами на CD-дисках. Так же в библиоте-
ках имеются говорящие книги. Фонд 
книг с автографами писателей в 2015 
году пополнился на 7 книг. Краевед-
ческий фонд пополнился в этом году 
на 50 экземпляром и на конец отчёт-
ного периода составил 2597 экз. Про-
цент прироста фонда в 2015 г. соот-
ветствует нормативному показателю, 
заложенному в законе от 28 октября 
2011 г. № 105-оз «О регулировании 
отдельных вопросов библиотечного 
дела и обязательного экземпляра до-
кументов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры». 

В 2015 году увеличился объём 
собственных баз данных на 7810 би-
блиографических записей, что про-
изошло в связи с введением новой 
базы данных «Электронный каталог 
периодических изданий» и внесе-
нием в неё соответствующего коли-
чества библиографических записей. 
Сегодня электронный каталог состо-
ит из 93 874 записей, что составляет 
100% всего библиотечного фонда.

Библиотека - территория куль-
туры, досуга и общения. Массовые 
мероприятия популяризируют би-
блиотеку, делают её заметной в куль-
турной жизни города. Всего в 2015 
году проведено 226 мероприятий, из 
них для детей – 172 мероприятия, ко-
торые посетило 8157 человек, из них 
5790 детей.

В 2015 году проделана большая 
работа по комплектованию докумен-
тами библиотеки, предоставлению 
информации, внедрению новых про-
ектов и проведению просветитель-
ских мероприятий, что значительно 
повысило основные показатели: 
книговыдача в 2015 году составила 
107 321 документов, т.е. на 5 806 еди-
ниц больше в сравнении с прошлым 
годом, число пользователей увели-
чилось на 128 человек и составило 

6019 читателей, число посещений увели-
чилось в связи с проведением массовых 
мероприятий по привлечению к чтению, 
число посещений и просмотров страниц 
сайта значительно возросло по срав-
нению с прошлым годом, это связано с 
регулярным наполнением сайта, а так-
же размещением на сайте собственных 
полнотекстовых изданий в т.ч. последних 
номеров «Лянторской газеты».

Наталья Панина подчеркнула такое 
совпадение, что в 2015 году, посвящён-
ном Году литературы, две лянторские би-
блиотеки отметили свои юбилеи: Детской 
библиотеке исполнилось 20 лет, а Цен-
тральной городской библиотеке – 60. 

О юбилее родного учреждения и об 
итогах его работы рассказала заведую-
щий детским садом «Сибирячок» Ирина 
Шибаева. В 2016 году дошкольное учреж-
дение Лянтора, в главной задаче которо-
го - забота о детях, отмечает 25-летие. Со 
дня своего открытия детский сад не ме-
няет основных приоритетов, продолжая 
поддерживать высокую планку качества 
труда: мобильность, трудолюбие, творче-
ство, смелость в педагогических изыска-
ниях, стремление к развитию.

Детский сад «Сибирячок» сегодня 
- это современная дошкольная образова-
тельная организация, способная предо-
ставить: воспитанникам - оптимальную 
возможность сохранения их индивиду-
альности и развития, воспитания чувства 
уверенности в себе, собственного до-
стоинства, уважения к традициям своей 
страны и окружающим их людям, роди-
телям - возможность стать деятельным 
участником образовательных отношений 
и удовлетворить свои запросы на обра-
зование, сообща наметить перспективы 
и позитивные перемены в области до-
школьного образования, развития и вос-
питания своих детей.  

К своему юбилею «Сибирячок» по-
дошёл со значительными достижениями. 
Любой успех воспитанников здесь рас-
сматривают как демонстрацию совмест-
ного труда педагога, воспитанника и ро-
дителей. Это доказательство активности 
всех участников образовательных отно-
шений в общем конструктивном диалоге, 
тесном взаимодействии и сотворчестве. 
В отчёте прозвучали самые яркие побе-
ды лянторского «Сибирячка», такие как: 
почётный диплом победителя конкур-
са в номинации «Лучшее дошкольное 
учреждение» и его включение в число 
лучших 100 предприятий и организаций 
России по итогам работы в 2013 году на 
международном форуме «Инновация и 
развитие», победитель конкурса на полу-
чение Гранта Департамента образования 
и молодёжной политики ХМАО-Югры по 
расширению перечня вариативных форм 
предоставления услуг дошкольного об-
разования с возможностью последующей 
их трансформации. Только в 2015 году 
копилка золотых медалей детского сада 
пополнилась на  четыре диплома первых 
мест в городском фестивале-конкурсе 
детского творчества «Маленькие наслед-
ники Великой Победы» в номинации «Хо-
реография» (коллектив «Аванти»), в рай-
онном конкурсе детского художествен-
ного творчества «Юные дарования Сур-
гутского района», посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне,  
конкурсе профессионального мастерства 
«Методическая копилка» в рамках район-
ного методического объединения «Яр-
марка методических идей», международ-
ном конкурсе «Современный педагог». 

Сегодня в стенах дошкольного 
учреждения обучаются более трёхсот до-
школят, заботятся о них восемьдесят че-
тыре специалиста. 

 В КУРСЕ ДЕЛ

Учитель английского языка школы №3 
занял второе место в муниципальном этапе 
всероссийского конкурса «Педагог года – 
2015» в номинации «Учитель года Сургутского 
района». 

Педагог года из 
Лянтора

Такого высокого признания Сергей 
Ерёмин удостоился благодаря высокому про-
фессионализму, знаниям, интеллектуальным 
способностям, смекалке и эрудированности. 
Всё это специалист продемонстрировал на 
нескольких этапах конкурса «Учитель года 
Сургутского района – 2015», первый тур ко-
торого стартовал 3 ноября прошлого года. 
Сергею Викторовичу и десяти его коллегам из 
других образовательных учреждений района 
необходимо было представить творческое за-
дание «Методический потенциал учителя». По 
его итогам во второй и третий туры прошли 
лишь шесть конкурсантов. Далее в течение 
месяца на долю педагогов выпадало прове-
дение открытых уроков и участие в мастер-
классе «Я иду учиться». 

25 декабря в Администрации Сургут-
ского района состоялось торжественное 
награждение победителей среди учителей, 
педагогов дополнительного образования и 
педагогов-психологов, где свою высокую на-
граду получил единственный представитель 
города Лянтор Сергей Ерёмин. 

16 января около 13:40 на 47 км. автодо-
роги Сургут-Лянтор, водитель 1984 года рож-
дения, управляя «ТОЙОТА AURIS», двигаясь из 
Лянтора в Сургут, при завершении манёвра об-
гон, не справилась с управлением автомобиля 
и совершила столкновение с грузовым авто-
мобилем, за рулём которого находился мужчи-
на 1959 года рождения. В результате ДТП, его 
виновница получила телесные повреждения, 
пассажирка переднего сидения 1999 года рож-
дения – травмы, а пассажирка заднего сидения 
1989 года рождения, жительница Лянтора - 
скончалась на месте аварии. 

Сотрудники лянторской Госавтоинспек-
ции обращаются ко всем водителям с просьбой 
быть внимательнее на дороге, строго соблю-
дать требования дорожных знаков и правил 
дорожного движения. 

Жертва в ДТП

Школ станет больше
До 2025 года в Югре появится около 

70 образовательных объектов на более чем 
32 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-
служба губернатора Югры. 

В середине января Наталья Комарова 
приняла участие в заседании в режиме ви-
деоконференции под председательством 
заместителя председателя правительства 
России Ольги Голодец. Участники совещания 
обсудили вопросы реализации мероприятий 
программы «Содействие созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 
2016-2025 годы» и региональных планов по 
снижению смертности от основных причин. 
Во время совещания министр образования и 
науки государства Дмитрий Ливанов напом-
нил, что каждый субъект страны в рамках 
исполнения вышеупомянутой программы 
получит средства на строительство передо-
вой образцовой школы, построенной по са-
мым современным технологиям, с учетом об-
разовательных стандартов. Субсидия будет 
предоставлена из федерального бюджета на 
возмещение затрат, связанных со строитель-
ством или выкупом зданий общеобразова-
тельных организаций.
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В морозные зимние дни 
учреждения культуры приглашают:

23 января 2016 года в 17.00 - квест 
- игра «Лянтору посвящается», приуро-
ченная к празднованию 85 - летия горо-
да Лянтор (12+) в отделе культурно – до-
суговой работы «Лидер» (ул. Эстонских 
дорожников, строение 40);

25 января 2016 года в 17.00 - го-
родской праздник российского сту-
денчества «Татьянин день» (12+) в ГДМ 
«Строитель» (микрорайон 6, строение 
12);

30 января 2016 года в 16.00 - 
праздничный концерт, посвящённый 10-
летию «Образцового художественного 
коллектива» ансамбля танца «Альянс» 
(0+) в ДК «Нефтяник» (микрорайон 1, 
строение 12).

Не забывайте, зима – лучшее 
время для чтения книг! Книги на лю-
бой вкус ждут вас в библиотеках го-
рода:

Центральная городская библио-
тека:

Адрес: г. Лянтор, улица Назарга-
леева, 21 КСК "Юбилейный" (3 этаж)

Режим работы:
понедельник - четверг: с 10.00 до 

18.00 (без перерыва)
суббота - воскресенье: с 10.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
выходной: пятница
последний день месяца: санитар-

ный
телефоны для справок: 29-735, 

29-793, 29-756.
  
Городская библиотека №2
Адрес: г. Лянтор, улица Салавата 

Юлаева, строение 13, (второй этаж)
Режим работы:
вторник - пятница: с 10.00 до 18.00 

(без перерыва)
суббота, воскресенье: с 10.00 до 

18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00) 
понедельник - выходной
последний день месяца - санитар-

ный
телефоны для справок: 26-746, 

21-686.
 
Детская библиотека:
Адрес: г. Лянтор, 5 микрорайон, 

строение 3.
Режим работы:
понедельник - пятница, воскресе-

нье с 10.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 14.00
выходной - суббота
последний день месяца - санитар-

ный
телефоны для справок: 29-060, 

40-355.

 КУДА ПОЙТИ?

Культурные выходные

Наступила жаркая пора у всех тру-
дящихся. Новогодние каникулы закончи-
лись, горожане в полную силу приступи-
ли к своей работе. И несмотря на суету, 
заботы, дела, ярких впечатлений и вос-
поминаний об отдыхе у лянторцев хватит 
до следующего года. 

Как всегда, праздничные выходные 
в Лянторе оказались богаты на яркие со-
бытия и мероприятия, организованные 
благодаря большому таланту, творче-
скому потенциалу и профессионализму 
работников культуры города, которые, к 
слову, отдыхали меньше других. Эти энер-
гичные, полные энтузиазма люди радова-
ли своих земляков развлечениями на лю-
бой вкус в стенах своих учреждений. 

В преддверии Рождества в 
культурно-спортивном комплексе «Юби-
лейный» проходила игровая программа 
для детей и их родителей «Посиделки на 
каникулах». Участников вечера ждали шу-
точные состязания, анимационные игры, 
загадки и викторины о Светлом праздни-
ке православных. Атмосфера дружбы по-
зволила взрослым окунуться в детство, 
а детям почувствовать себя взрослыми. 
Спустя два дня культурно-спортивный 
комплекс гостеприимно распахнул свои 
двери для всех желающих окунуться в 
волшебный мир Святок с различными 
видами гаданий, фокусов и шоу мыльных 
пузырей. 10 января «Юбилейный» со-
вместно с Храмом Покрова Божией Мате-
ри возле моста влюблённых на городской 

площади провёл акцию «Свеча памяти». 
В снежном мемориале было вырезано 
слово «ЖИЗНЬ», на каждую букву кото-
рого участники мероприятия ставили за-
жжённые свечи в память о нерождённых 
младенцах, погибших в результате абор-
тов в Лянторе в 2015 году (по статистике 
городской больницы, их было 104). Иерей 
Кирилл Сысоев отметил необходимость 
проведения таких акций, ведь количество 
свечей в сравнении с прошлым годом 
уменьшилось на 42. 

Дом культуры «Нефтяник» подарил 
лянторцам незабываемый и уже полюбив-
шийся праздник «Рождество». По тради-
ции, в фойе ДК гостей приветливо встре-
чала своими огнями Рождественская ёлка 
и выставка детских рисунков «Радость 
Рождества Христова». Большую часть ау-
дитории праздника составили дети, они 
же были и главными артистами на сцене. 
По благословению настоятеля Храма По-
крова Божией Матери иерея Андрея Де-
мьянова, воспитанники воскресной шко-
лы вместе с преподавателями подарили 
зрителям рождественский спектакль «Ан-
тошкино Рождество». По замыслу руково-
дителей творческого процесса Надежды 
Мирводы, Елены Шушпановой и Татьяны 
Карабаевой, эта музыкальная постановка 
стала образом даров творческого усер-
дия, любви и доброты новорожденно-
му младенцу Христу. В рождественском 
концерте приняли участие творческие 
коллективы воскресной школы, детской 

школы искусств №2 и Дома культуры «Не-
фтяник». В атмосфере светлого праздника 
ярким аккордом звучала музыка радости 
и духовного единения, а в весёлой рожде-
ственской игре «Передай добро по кругу» 
взрослые и дети постигали науку дружбы, 
любви к ближнему.

Игровые программы с песнями, тан-
цами и конкурсами для молодёжи прош-
ли в ГДМ «Строитель» 6 и 7 января. А 12 
января здесь на бис для горожан вновь 
был показан новогодний музыкальный 
спектакль «Приключение в Снежном ко-
ролевстве», которое в преддверии ново-
годних праздников посетили 650 детей. 
Эту сказку подготовил народный самоде-
ятельный театральный коллектив «Аван-
сцена» Дома Молодёжи. К слову, в кон-
це декабря на базе отдела молодёжных 
инициатив «Лидер» прошли дискотечно-
развлекательные программы «Звёздный 
Новый год» для детей и молодёжи, где 
школьники вместе со Звёздочками Мега 
и Альфа смогли окунуться в удивительное 
путешествие. Там же провели вечер отды-
ха для актива молодёжных объединений, 
на котором веселились 70 человек. 

Хантыйский этнографический музей 
вновь удивил своих гостей. Уже стало до-
брой традицией в канун Нового года уста-
навливать ЧУМовую ёлку из нетрадици-
онных материалов в стенах учреждения, 
пропагандируя тем самым сохранение 
лесов и показывая, что изготовление ёло-
чек своими руками - это совсем нетрудно, 
красиво и оригинально. Новый рукотвор-
ный символ года поселился в ХЭМ ещё в 
середине декабря, но и в январские вы-
ходные все желающие могли сфотографи-
роваться с главной героиней новогодних 
торжеств. Кроме того, посетители музея 
могли посмотреть выставку игрушечных 
Дедов Морозов и новогодних игрушек, 
предоставленных жителями города «К 
нам приходит Новый год», среди которых 
были и предметы советского периода. 
К слову, во время каникул в городском 
музее побывало 393 человека. С 1 по 15 
января в выставочном зале работала 
творческая мастерская Деда Мороза по 
изготовлению новогодних сувениров, где 
под руководством талантливых мастеров 
декоративно – прикладного творчества 
проходили разнообразные тематические 
мастер – классы, направленные на по-
пуляризацию культуры празднования 
Нового года и Рождества в России, раз-
витие творческого воображения детей и 
способствующие развитию совместного 
творчества детей и родителей. Все посе-
тители уходили из мастерской со своими 
поделками. 

 СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

Библиотеки города работали на ка-
никулах каждая по два дня. Их режим был 
спланирован так, чтобы читатели могли 
посетить храм книг в удобное для них вре-
мя. Центральная городская библиотека 
предоставила вниманию горожан книж-
ные выставки «Путешествие Деда Мороза 
и Снегурочки», «В стране новогодних чу-
дес», «Новогодний калейдоскоп» и муль-
тимедийную презентацию «Традиции и 
обычаи рождественской недели». Детская 
библиотека провела для юных жителей 
Лянтора театрализованное кукольное 
представление, на котором присутствова-
ло 50 воспитанников детского сада «Тере-
мок» и мультвикторину «Ребята, давайте 
жить дружно». А городская библиотека 
№2 в канун Нового года объявила кон-
курс «Напиши свою сказку», итоги кото-
рого будут подведены в начале февраля. 
Кроме того, в данном учреждении куль-
туры в конце декабря была объявлена ак-
ция «День возвращённой книги», в общей 
сложности в которой приняли участие 
239 горожан.  

Рубрику подготовила Яна Богдан

Каникулы со спортом
ЛЮБИТЕЛИ ЗОЖ В ВЫХОДНЫЕ ЗАНИМАЛИСЬ СПОРТОМ

В НОВОГОДНИЕ  КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЛЯНТОРЦЕВ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА 
НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

Время, когда и дети, и их родите-
ли испытывают несравнимую радость от 
разнообразных развлечений, это, конеч-
но, новогодние каникулы. Для ведущих 
здоровый образ жизни горожан любимые 
развлечения – это спорт, которым они 
могли в своё удовольствие позаниматься 
в январские выходные. 

С 1 по 10 января в Центре физиче-
ской культуры и спорта «Юность» было 
проведено 5 спортивных мероприятий в 
рамках ежегодной Декады спорта и здо-
ровья. Так 7 января 2016 года был тра-
диционно проведён турнир по вольной 
борьбе «Призы зимних каникул», в кото-
ром приняли участие спортсмены из Лян-
тора, занимающиеся вольной борьбой, 
а также юные борцы из Сургута и Пой-
ковского, всего сто человек. По итогам 
спортивных состязаний абсолютными 
победителями стали: Надыршах Хизиев 
(весовая категория 22 кг), Ахмед Музаев 
(весовая категория 24 кг), Бахтовар Шари-
пов (весовая категория 25 кг), Ислам Хиз-
раев (весовая категория 27 кг), Магомед 
Сайфуллаев (весовая категория 33 кг), 
Бозигит Абсоидов (весовая категория 38 
кг), Джавид Омаров (весовая категория 
47 кг), Омар Ибиев (весовая категория 50 

кг).  Победители и призёры турнира были 
награждены медалями и дипломами соот-
ветствующих степеней.

9 января в стрелковом тире на базе 
школы №7, среди занимающихся стрель-
бой из лука, был проведён рождествен-
ский турнир «Серебряная стрела». За 
титул победители сразились 11 спортсме-
нов. Победители турнира: Евгений Антро-
пов, Александр Лобода, Ильнур Садыков, 
Эльвира Акаева, Розалия Абдуллина, Ксе-
ния Криницкая.

В этот же день в спортивных батали-
ях приняли участие и юные волейболисты 
города. В зале культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный» спортсмены 
устроили настоящее состязание, не желая 

уступать команде соперника ни единого 
очка. В нелёгкой схватке победу одержала 
команда «Рваный кед», второго места удо-
стоилась команда «Искра», третье место 
за командой «Юность».

Несмотря на погодные условия и 
трескучие январские морозы, 9 января 
фортуна улыбнулась юным хоккеистам, 
которые стали участниками первенства 
по хоккею с шайбой «Новогодние надеж-
ды». В зимних хоккейных баталиях на кор-
те столкнулись 24 спортсмена. В результа-
те 1 место завоевала команда «Штурм», 2 
место - «Юность, а 3 место - «Метеор».

А на следующий день спортсмены и 
любители бильярда смогли поучаствовать 
в новогоднем турнире по бильярду. В лич-
ном первенстве лучшая тройка выглядит 
следующим образом: 1 место - Евгений 
Шапко, 2 место – Артём Коняхин, 3 место 
– Кирилл Черепанов. Лучшие игроки были 
награждены медалями и грамотами.

На протяжении всех новогодних 
каникул у жителей города Лянтора была 
возможность посетить катки городского 
стадиона и хоккейного корта Спортивно 
– оздоровительного комплекса «Юность». 
Здоровье – основополагающая составля-
ющая всей жизни и деятельности челове-
ка.  Имея с рождения крепкий организм, 
совершенствуя свой физический, творче-
ский и нравственный потенциал, можно 
добиться больших успехов.

Светлана Кофеева 

Рождество в ДК "Нефтяник"
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Новый Год круглый год
НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ ВСТРЕЧАЮТ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ

В России готовиться к Новому Году начинают с като-
лического Рождества, сам праздник отмечают в ночь с 31 
декабря на 1 января и продолжают праздновать до Старого 
Нового года. Сегодня при встрече Нового Года актуальны пра-
вила, которых придерживались ещё древние славяне: «надеть 
что-нибудь новое, чтобы весь год проходить в обновках», «вы-
бросить старые вещи, чтобы очистить дом и душу от всякого 
хлама», «первый день нового года провести весело, чтобы 
весь год был радостным», «приготовить к праздничному столу 
как можно больше угощений и лакомств, чтобы весь год жить в 
изобилии», «не одалживать деньги под Новый Год, раздать все 
долги, чтобы больше не жить взаймы». Первый месяц наступа-
ющего года содержит в себе 31 календарный день, из которых 
- 15 рабочих дней и 16 дней отводится на отдых. Весь январь 
россияне плавно переходят от одной праздничной даты к дру-
гой. Самыми торжественными событиями месяца для право-
славных являются Рождество и Крещение Господне. В настоя-
щее время празднование Рождества включено в новогодние 
каникулы. Крещение же связано с различными обрядами и 
ритуалами. Считается, что вода в праздничный день обрета-
ет чудодейственные свойства, она может исцелять болезни и 
очищать человека от грехов. На Крещение во льду рек и озёр 
вырубаются проруби, в которых может искупаться каждый же-
лающий. Зачастую верующих людей не останавливают даже 
зимние морозы. Считается, что после обряда купания человек 
очищается духовно и обретает эмоциональное спокойствие. 

Также, как и россияне, в ночь с 31 декабря на 1 января 
Новый год отмечают в Австралии, Шотландии, Австрии, Япо-
нии, Румынии, Канаде, США, Финляндии и многих других 
странах. Праздничные мероприятия в Австралии по традиции 
устраивают под открытым небом. Как раз в это время года там 
стоит такая летняя жара, что местные Дед Мороз и Снегуроч-

У каждого народа есть свой «Дед Мороз», но толь-
ко в разных странах зовут его по-разному:

в Азербайджане — Шахта Баба (Saxta baba) и Сне-
гурочку — Гар гызы (Gar Gyzy);

в Австралии и в Израиле — Сильвестер (Silvester);
в Албании — Бабадимри (Babadimri);
в Армении — Дзмер Папи (Dzmer Papi);
в Башкирии и Татарстане — Кыш Бабай (Qs 

Babay);
в Белоруссии — Зюзя (Zyuzya) или Дед Мароз и Сне-

гурка (Ded Maroz i Snegurka);
в Болгарии — Дядо Коледа (Dyado Koleda);
в Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории — Деда 

Мраз (Djeda Mraz);
в Бразилии — Папай Ноель (Papai Noel);
в Бурятии — Саган Убугун (Sagan Ubugun);
в Великобритании — Фазер Кристмас (Father 

Christmas);
в Венгрии — Микулаш (Mikulás) или Телапо (Télapó);
во Вьетнаме — Онг гия Но-эн (Ông già Nô-en);
в Германии — Вайнахтсман (Weihnachtsmann) или 

Николаус (Nikolaus);
в Греции — Агиос Василис (Agios Vasilis);
в Грузии — Товлис папа (Tovlis papa) или Товлис ба-

буа (Tovlis babua);
в Дании — Юлеманден (Julemanden) или Юлениссен 

(Julenissen);
в Египте — Папа Ноель (Papa Noël);
в Индии — Дада (Dada), Санта (Thanta), Лакшми 

(Lakshmi);
в Индонезии — Синтерклас (Sinterklas);
в Ираке и Южной Африке — Гусалех (Goosaleh);
в Иране — Баба Ноель (Baba Noel);
в Ирландии — Даиди на Ноллаиг (Daidí na Nollaig);
в Исланидии — Йоласвейн (Jólasveinn);
в Испании — Олентцеро (Olent Cero);
в Италии — Баббо Натале «Babbo Natale» или Бе-

фана (Befana);
в Кабардино-Балкарии — Уэс-Дадэ (Ues-Dade);
в Казахстане — Колотун Ага (Kolotun Aga) или Аяз 

Ата (Ayaz Ata);
в Калмыкии — Зул (Zul);
в Карелии — Папакайне (Papkaine);
в Каталонии — Синтерклаас (Sinterklaas);
в Китае — Шень Дань Лаорен (Shèngdànlaorén);
на Кипре — Святой Василий (Agios Vasilis);
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ка разносят подарки в купальных костюмах. Французский Дед 
Мороз – Пер Ноэль – приходит в новогоднюю ночь и оставляет 
подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запечён-
ный в новогодний пирог, получает титул «бобового короля» и 
в праздничную ночь все подчиняются его приказам. Главный 
герой новогоднего карнавала в Колумбии – Старый год. Он 
разгуливает в толпе на высоких ходулях и рассказывает детям 
смешные истории, а Папа Паскуале – колумбийский Дед Мо-
роз, лучше всех устраивает фейерверки. В праздничную ночь 
жители Рио де Жанейро выходят к океану и приносят Богине 
Моря Йеманже дары. Традиционно бразильцы наряжаются в 
белые одежды, что символизирует мольбу–просьбу о мире, 
адресованную богине Моря. Верующие приносят богине все-
возможные дары: цветы, парфюмерию, зеркальца, ювелирные 
украшения и даже шампанское. На Кубе куранты бьют не 12, а 
всего 11 раз. Объясняется это очень просто: кубинцы считают, 
что в наступление Нового года надо отдыхать, и это распро-
страняется не только на людей, а и на куранты.

О приходе Нового года в Японию возвещают 108 ударов 
колокола. По давнему поверью, каждый звон «убивает» один 
из человеческих пороков. Их, как считают японцы, всего шесть 
(жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность, 
зависть), но у каждого из пороков есть 18 различных оттенков 
– вот по ним и звонит японский колокол. Утром, когда Новый 
год вступает в свои права, японцы выходят из своих домов на 
улицу – встречать восход солнца. С первыми лучами они по-
здравляют друг друга и дарят подарки. Японского Деда Моро-
за зовут Сегацу-сан – Господин Новый год, а самый популяр-
ный новогодний аксессуар – грабли. Каждый японец считает, 
что иметь их необходимо, чтобы на Новый год было чем загре-
бать счастье. Грабли из бамбука – кумаде – делают размером 
от 10 см до 1,5 м и украшают их разнообразными рисунками 
и талисманами. 

А в Греции Новый год начинается одновременно с рос-
сийским Старым Новым годом — 14 января, и называется День 
святого Василия. Святой Василий был известен своей добро-
той, и дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что он 
заполнит их подарками. В новогоднюю ночь греки, как и жи-
тели многих других стран, ходят в гости друг к другу с подар-
ками. Однако есть некоторая особенность – помимо подарков 
они несут хозяевам камень, причём, чем больше, тем лучше. 
Считается, что чем тяжелее камень, тем более тяжёлым будет 
кошелёк у одариваемых в будущем. По другой греческой тра-

диции, старший член семьи должен разбить во дворе своего 
дома плод граната. Если гранатовые зёрнышки рассыпались по 
двору, то его семью в наступающем году ожидает счастливая 
жизнь.

Китай, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Корея, Монго-
лия, а также другие страны, в которых исповедуется буддизм, 
отмечают Новый год согласно лунному календарю - в первое 

весеннее новолуние. Здесь этот праздник не имеет фиксиро-
ванной даты, так как сакральное новолуние каждый год насту-
пает в разное время, примерно между 21 января и 20 февра-
ля (этот период у них считается ранней весной). Вьетнамцы в 
новогоднюю ночь дарят родным и друзьям веточки цветущего 
персикового дерева и маленькие мандариновые деревца с 
плодами. В каждом доме здесь есть алтарь предков, и воздать 
дань их памяти — важная часть новогоднего торжества. Ещё 
в праздничную ночь здесь отпускают в пруды и реки живых 
карпов, что также, по мнению вьетнамцев, приносит удачу и 
благополучие. Отмечают во Вьетнаме Новый год и 1 января, 
но называется он «Праздник молодых». В Монголии Новый 
год встречают два раза – с 31 декабря на 1 января и в феврале. 
Первый монгольский Новый год проходит с украшенной ёлкой 
и подарками, Дедом Морозом и Снегурочкой, серпантином и 
бенгальскими огнями. Второй раз монголы встречают празд-
ник по лунному календарю, и называется он Цаган-сар – Белый 
Месяц. Вечером, в канун Нового года в Монголии, в каждой 
монгольской семье проходит традиционный старинный ри-
туал битулэг – прощание с годом уходящим. На следующий 
день после восхода солнца все члены семьи поздравляют друг 
друга, потом начинается обход родственников и соседей. Чем 
больше гостей в доме на Новый год в Монголии, тем счастливее 
будет наступающий год. Новый год в Китае встречают дважды: 
1 января празднуют европейский Новый год – Юань дань, а во 
время новолуния – Китайский Новый год или Праздник Весны 
(Чуньцзе). Предпочтение отдаётся национальному празднику. 
Накануне знаменательного дня китайцы крепят на дверную 
притолоку пять полосок бумаги, которые символизируют по-
чёт, удачу, богатство, радость и долголетие. По древней тради-
ции Новый год следует встречать шумно и весело, с петардами 
и фейерверками. Таким образом китайцы изгоняют злых духов, 
чтобы они не принесли горе и болезни. По поверьям, нечистая 
сила боится красного цвета. Поэтому всё окрашено в красное. 
Вместо ёлки китайцы устанавливают Дерево Света, которое 
украшают цветами, яркими лентами, фонариками. С давних 
времён в Поднебесной существует красивый и интересный 
обычай. Гости должны дарить хозяевам дома два мандарина. 
Когда же приглашённые уходили домой, то в подарок им пре-
подносили парочку мандаринов, но уже других, тех, которые 
заранее были приготовлены для гостей. Возник этот обычай 
из-за того, что в китайском языке словосочетание «два манда-
рина» созвучно слову «золото». К слову, в этом году китайский 
новый год наступит 8 февраля.

Мусульманский Новый год – Хиджра наступает в первый 
день первого месяца мусульманского года, каждый год эта дата 
меняется. Жители Афганистана, Таджикистана, республик 
Средней Азии, Ирана, Пакистана и Азербайджана встре-
чают Новый год — Навруз — в первый день наступающего 
года по персидскому календарю. Этот праздник приходится на 
ночь с 21 на 22 марта, когда начинается день весеннего равно-
денствия. В Иране Новый Год встречают в полночь 22 марта. В 
эту минуту гремят выстрелы из ружей. Все взрослые держат в 
руках серебряные монеты в знак безотлучного пребывания в 
родных местах в течение всего наступающего года. В первый 
день Нового Года, по обычаю, принято разбивать в доме ста-
рую глиняную посуду и заменять её новой. 

Индийских календарей около тридцати. Так, на юге Ин-
дии Новый год празднуют в марте, на севере — в апреле, на 
западе — в октябре, в штате Керал — то в июле, то в августе. 
Индусы в зависимости от места проживания празднуют Новый 
год по-разному. Жители северной Индии украшают себя цвета-
ми розовых, красных, фиолетовых, или белых оттенков. В юж-
ной Индии матери помещают сладости, цветы, небольшие по-
дарки на специальный поднос. Утром нового года дети должны 
с закрытыми глазами ждать, пока их не подведут к подносу. В 
центральной Индии на здания вешают оранжевые флаги. В 
западной Индии Новый Год празднуется в конце октября. На 
крышах домов зажигают маленькие огоньки. В Новый год Ин-
дусы думают о богине богатства Лакшми. В некоторых штатах 
во время новогодних празднеств разрешается разговаривать 

только вежливо, запрещено сердиться и ругаться. А вообще, 
подобных дат, когда можно отпраздновать данное событие, в 
этой стране восемь: например, Гуди Падва. В этот день каждый 
непременно должен съесть несколько листьев дерева ним-
ним, которые, по древнейшим поверьям, защищают людей от 
болезней и горестей и, несмотря на то, что на вкус листья этих 
чудодейственных растений ужасно горькие и неприятные, они 
обещают сладкую жизнь.

В апреле новогодний праздник отмечают и в Бирме. В 
это время здесь наступают самые знойные дни, и на протяже-
нии всего праздника бирманцы поливают друг друга водой из 
разной посуды. Но при этом никто друг на друга не обижается, 
даже наоборот — радуются, так как этот ритуал — своеобраз-
ное пожелание счастья и благоденствия. В этот день прохо-
дит новогодний фестиваль воды – «Тинджан». Но точную дату 
празднования Нового года в Бирме устанавливает Министер-
ство культуры, бывает это обычно с 12 по 17 апреля — вскоре 
после того как заканчивается сезон дождей. Длится празднова-
ние Нового года около трёх дней. Ещё в апреле, 13 числа, Но-
вый год приходит и в Шри-Ланку, а также в Непал. 

Как ни странно, но Новый год некоторые народы встре-
чают летом. Так племена майя отмечают этот праздник 16 июля, 
а народы Джибути и Нигера — в августе.

Осенью Новый год празднуют в Сирии — 1 сентября. Да-
лее его отмечают в Израиле. Праздник Рош-ха Шана (что пере-
водится как Глава года) отмечается в период между 5 сентября 
и 5 октября (спустя 163 дня после Песаха – Пасхи). Евреи счита-
ют, что в день Рош-ха Шана решается судьба человека на весь 
будущий год. Как человек повёл себя в этот день, так он про-
ведёт и весь последующий год. В ночь праздника Рош-ха Шана 
в Израиле приветствуют всех встречных следующими словами: 
«Да будете вы вписаны и подписаны на хороший год в Книге 
жизни!» Затем начинаются 10 дней самопознания, которые на-
зываются «днями возвращения к Богу». Верующие в эти дни 
одеваются только в светлые одежды и едят яблоки, обмакивая 
их в мёд. В Эфиопии Новый год наступает 11 сентября, и связан 
он с завершением сезона дождей.

Октябрь является праздничным месяцем для Гамбии и 
Индонезии. В Новый год все жители этих стран просят Друг у 
друга прощения за обиды и неприятности, которые они при-
несли в прошлом году. Самые яркие и продолжительные ново-
годние торжества в Индонезии проходят на Бали. Год на Бали 
длится 210 дней. Главный атрибут праздника — разноцветный 
рис, из которого выпекают двухметровые ленты, а из этих лент 
сооружают колонны в дар богам. Когда торжество кончается, 
местные жители разбирают лакомства по домам и съедают. Там 
проводится праздничный карнавал, участники которого наря-
жаются в яркие костюмы. 

Ноябрьский Новый год отмечается в Йемене, Океании 
и на Гавайях.

Ночь с 31 октября на 1 ноября известна больше как 
«Хэллоуин». Но помимо этого в некоторых странах, где жители 
всё ещё говорят на кельтских языках (Шотландия, Ирландия, 
остров Мэн), именно в эту ночь отмечается кельтский Новый 
год «Самайн».

У каждой страны, национальности и региона есть свои 
особенности празднования Нового года, которые кажутся дру-
гим интересными, а иногда и очень даже странными. Но неиз-
менным остаётся одно – надежда на то, что наступивший год 
принесёт удачу и счастье.

Элина Ихсанова

Зимний фольклорный новогодний персонаж Франции - 
Пер Ноэль, фото: www.liveinternet.ru

Дун Че Лао Рен или Шань Дань Лаожен, Дед Мороз из 
Китая, фото: www.liveinternet.ru
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Интересное 
хобби школьного 
библиотекаря

Вот уже 26 лет Зульфира Ахме-
товна Биктимирова работает в библи-
отеке лянторской школы №3. И можно 
сказать, что вся её жизнь связана с 
книгой. Этой теме и посвящено данное 
интервью, которое расскажет об инте-
ресном увлечении и коллекции кни-
жек – малышек нашего героя.

- Зульфира Ахметовна, скажите, 
пожалуйста, как родилась Ваша кол-
лекция и какая книга была первой?

- Каждый человек чем-либо увлека-
ется. Если это увлечение не мешает дру-
гим людям и не вредит самому человеку, 
то оно достойно уважения. У меня тоже 
есть занятия для души. Со студенческих 
лет увлекаюсь спортом: спортивная ходь-
ба, лыжи. Развожу комнатные цветы, увле-
каюсь вязанием. А недавно появилось 
новое увлечение. История его такова. По-
сле летних каникул ученик, Иванов Дми-
трий, принёс мне в библиотеку подарок 
– книгу стихотворений Пушкина необыч-
ного формата, размер её полтора на два 
сантиметра. Моя коллега из Челябинска 
привезла сувенирное издание сборника 
стихотворений Анны Ахматовой. Третья 
книга, о достопримечательностях Санкт-
Петербурга, подарена четвероклассни-
ком Михаилом Куцик. Таким образом, 
сегодня моя коллекция состоит из шести 
книжек – малышек. Посмотрите на них, 
какие они красивые, привлекательные. 

-  Считаете ли Вы коллекциони-
рование книжек-малышек своим хоб-
би?

- Да – это моё хобби, и оно будет 
продолжаться. Представьте себе, через 
каких-то два, - три года у меня будет 10 
-15 книг, и я с благодарностью буду вспо-
минать людей, которые мне их подарили.

- Какое значение имеет книга в 
Вашей жизни?

- Очень большое значение! Рань-
ше я была учителем начальных классов, 
но жизнь моя повернулась так, что мне 
пришлось перейти работать в библиоте-
ку. Конечно, я сначала грустила по своей 
старой работе, а потом вдруг поняла, что 
вся школа, все дети, которые в ней учатся 

- это мой один большой класс.
- А знаете ли Вы, какая самая ма-

ленькая книга в мире?

- Самая первая и самая маленькая 
книга была издана в Японии и хранится 
в музее города Токио. Её размер 1 на 1,5 
см., и читать её нужно через лупу.

- Чтобы Вы хотели пожелать чи-
тателям вашей библиотеки?

- Я хочу пожелать не только нашим 
читателям, но и каждому человеку иметь 
свою любимую книгу.   Обращайтесь к 
книгам, и они помогут вам в жизни.

       
Во время беседы Зульфира Ахме-

товна поделилась с нами интересной 
информацией из мира увлечений ве-
ликих людей. Мы узнали, что русский 
композитор Александр Порфирьевич 
Бородин, автор оперы «Князь Игорь», 
был по профессии химиком. Извест-
ный композитор Вольфганг Амадей Мо-
царт, с трёхлетнего возраста увлекал-
ся музыкой, играл на клавесине и уже 
в четыре года сочинял свои пьесы и 
давал небольшие концерты. Знамени-
тый хирург Николай Васильевич Скли-
фосовский увлекался садоводством 
и даже вывел новые сорта яблонь и 
груш. Ещё один врач, Сергей Петрович 
Боткин, увлекался игрой на виолон-
чели и до 50 лет брал уроки музыки. 
Прекрасный врач Владимир Иванович 
Даль любил собирать русские слова, 
пословицы, сказки и прославился сво-
им толковым словарем, который всем 
известен сейчас как Словарь Даля.

После беседы мы стали рассма-
тривать коллекцию Зульфиры Ахме-
товны. Каждую книжечку подержали в 
руках, а текст самой маленькой книги 
читали с помощью лупы.  На память 
о нашей встрече мы сделали общую 
фотографию и пообещали прийти ещё 
раз, а наш собеседник, в свою очередь, 
пожелала нам, юным журналистам, 
увлекательных встреч с интересными 
людьми.

Юные журналисты во время встречи со своим героем, 
фото объединения «Журналист», ЛЦДТ

Денис Кирчев, Камиля Хайруллина, 
Ольга Доценко, Виталина Вербецкая, 

объединение «Журналист» ЛЦДТ, 
руководитель Марина Ашкарова

 ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ
Зима наступила
Наступила! Наступила
Долгожданная зима!
Всё вокруг одела снегом,
Серебром блестит сама.
И из скромности сначала
Киской ласковой урчала.
А морозы всё крепчали
Так, что люди заворчали.
Тополя, берёзы, ели
От морозов поседели.
В ожидании метелей
Шубы снежные одели.
А зима умна! Сначала
Всех морозом напугала,
А потом её метели
В дикой пляске заревели
И помчались снежным вихрем,
Пошумели и утихли.
И поняла озорная детвора,
Что пришла, наконец, её пора.
Разрумянилися лица
От мороза крепкого
И звенит холодный воздух
От восторга детского.
Рады мы, что есть у нас
Все четыре время года!
Каждому дан свой окрас,
У каждого своя погода.

Сон – волшебник
Папа с мамой сына-кроху
Учат снова и опять:
- Жить без правил – очень плохо, 
Режим надо соблюдать!
Каждый день, сынок, ты должен
Гигиену соблюдать – 
Ручки мыть и зубки чистить,
Вовремя ложиться спать…
Мальчик в ванной зубки чистит
Под родительский нажим
Чтоб не спать, причину ищет,
Хочет изменить режим.
У кровати встал упрямо, 
Ждёт, когда же сон сморит…
Может, шутят мама с папой,
Сон уже, наверно, спит.
А сон тихонько в дверь заходит,
Кладёт мальчика в постель,
Песню сладкую заводит
Он под нежную свирель.
И глаза закрылись сами,
Закружилась голова
И забыл сказать он маме
Очень важные слова.
Сон уводит шалунишку
В тридевятые края,
Где мартышки, волки, мишки,
Ягуары и зайчишки,
Пумы, зебры, рыси, мышки – 
Его лучшие друзья.
И не знает мальчик страха
В сонном царстве над землёй.
Сон его, как сладкий сахар,
Волшебство несёт с собой.
Только в сказке этой самой
Мальчик – Мира Властелин!
Жаль, что нет с ним папы с мамой.
Жаль, что в сказке он один.

Мечтатель (басня)

Встречая часто щуку в речном иле, 
Рак растворялся в чувственном 
наплыве.
И ползая вокруг своей царицы,
Он чувствами хотел с ней поделиться.
- Какая мощь! Какая стать!..
И очень он хотел ей мужем стать.
Но на него она смотрела строго,
Под этим взглядом трусил он 
немного.
Но этот рак умел мечтать.
- Ну, почему мне мужем ей не стать?

Ведь молод я, я не такой, как все…
Приду я к ней во всей своей красе, 
Взгляни – скажу я- всё при мне!
И я тебя люблю! Я весь в огне!
Не можешь ты красавцу отказать.
Прошу, не заставляй меня страдать.
А сам всё ползает кругами возле щуки,
Мечтая и лелея свои муки.
Но вот однажды рак чертовски осмелел
И всё о чувствах щуке в арии пропел.
От неожиданности щука удивилась, 
Что раку очень полюбилась.
- Я тоже отношусь к тебе довольно нежно,
Ответ свой бросила она ему небрежно.
Так и сошлись в союзе брачном рак и 
щука.
И получился не союз, а просто мука. 
И как тот рак для щуки ни старался, 
Союз их брачный всё-таки распался.
Коль знаете, что не «по Сеньке шапка»
Зачем хватать, кто под рукой, в охапку?
В неравном браке, как ни старайтесь вы,
Не прыгнуть никогда вам выше головы!

Мамина помощница
Я сегодня рано встала.
Спать я больше не могу.
Чем валяться под одеялом,
Лучше маме помогу.
Но сначала зубки чистить
И в трюмо их рассмотреть,
Над делами поразмыслить
И везде, везде поспеть.
Побегу скорей на кухню,
Подогрею-ка я чай…
Мама часто говорила:
- За столом гостей встречай.
И цветы полить сумею,
Мебель щеткой протереть…
Я до мамы всё успею,
Стоит только захотеть!

Светлана Попова

Жителям Лянтора 
посвящается
По соснам заснеженным белки летают,
И дятлы – трудяги покоя не знают.
Вороны мудрые в небе парят,
Строго в тайге за порядком следят.

О счастье здесь древние угры мечтали,
Клинками булатными дом защищали,
Китайские ткани невестам дарили,
На зверя охотились, рыбу ловили.

Обычаи предков веками хранили,
Оленей пасли, ребятишек растили,
На узких челнах рассекали озёра,
Зимою свои вышивали узоры.

Минули века, отшумели метели.
Надолго родные места опустели.
Об этом одни археологи знали,
Сибирские сосны сурово молчали.
   
Россия росла, на восток наступала.
Держава могучая на ноги встала.
Страна наших дедов на помощь призвала,
Команда народов здесь нефть добывала.

Нефтяники плечи подставили гордо,
Давали стране за рекордом рекорды.
Морозы и трудности их не пугали,
Золотом чёрным страну поддержали.

В Сибири сейчас молодёжь подрастает,
Как древние угры, о счастье мечтает:
«Заветы отцов мы по-прежнему чтим,
Россию поддержим и защитим!»

Вера Габнасырова 
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Галина Лаптева

 НАСЛЕДИЕ ПИМА
В данной 

рубрике мы начи-
наем цикл публи-
каций рассказов 
– воспоминаний о 
детстве, автором 
которых является 
Галина Павловна 
Лаптева, житель-
ница Сургутского 

Прошло уже тридцать пять лет, как 
нет со мной моего деда Овэр Якоп ики - Вы-
сокого Якова. А о нём помнят мои родствен-
ники из рода Ляты йох. Ляты по легенде - 
это люди, сделанные из хлебного мякиша, 
хлебные люди, которые не стоят на месте. 
Встречаясь со мной мои родственники, го-
ворят:

- Ты же Ляты, и дед твой был Ляты.
- Звали его Овэр - Высокий Якоп.
- Мы о нём слышали!
Ещё «ляты» переводится как оленьи 

люди: когда по тундре бегут многочислен-
ные стада оленей, то их лодыжки в мороз 
издают звук ляты-ляты! Одно из больших 
болот в тундре назвали Ляты-нёрэм, там 
жили мои предки по отцовской линии. 

Дед учил меня самому простому - 
шить. Мы с ним шили священный халат для 
моей покровительницы Нум Анки - Небес-
ной Матери. Дед шил и рассказывал о моей 
покровительнице. Она чистая, белая, как 
снег, ибо помыслы и дела её чисты, она тру-
долюбива. Люди, живущие под её покро-
вительством, должны совершать важные, 
нужные дела.

Вечерами дед рассказывал сказки, 
легенды, различные истории из своей жиз-
ни. Он говорил, что на нашей реке Обь мно-
го святых мест, и каждое святилище имеет 
свои священные сказания, которые пелись 
на Медвежьих игрищах. Мой дед был зна-
током священных песен, и ханты из других 
родов всегда приглашали его исполнять их 
на Медвежьих игрищах.

После Казымского восстания дед 
перестал петь эти сакральные песни. Одна 
легенда особенно запомнилась мне:

«Жили на земле люди, они были тру-
долюбивыми, чистыми людьми. Вот од-
нажды они решили переселиться на небо. 
Попрощавшись с родственниками, они 
отправились наверх. Три дня они уходили 
на небо. Люди снизу смотрели, как они ко-
чевали, оленей своих отправляли пастись. 
И вот у них одни нарты, где было много 
женской утвари, стремительно полете-
ли вниз и наполовину вошли в Землю около 
реки Тром-Аган. И это место стало свя-
тым. Ханты поклоняются этому месту до 
сих пор. А людей с этой реки стали звать 
Люди с Божьей реки».

Тром-Аган - это Божья река, значит, и 
я стала Человеком с Божьей реки!

Я была маленькой и часто смотрела 
на небо в ясную погоду. Овэр Якоп говорил, 
что только послушные, хорошие дети мо-
гут увидеть этих Божьих людей с неба. Мне 
казалось, что они там, на небесах, знают о 
моих радостях и огорчениях и непременно 
помогут в трудную минуту. Иногда я про-
сила о помощи и благодарила их про себя, 
они мне всегда помогали. Когда в детстве 
очень хотелось плакать, хотелось к маме, 
на речку Юты, откуда меня увезли на Тром-
Аган, я думала, что Божественные Люди не 
могут помочь, потому что они трудятся на 

Сон Глухарки: Мой дед Овэр Якоп
небе. Дед говорил, что боги, как и люди, 
трудятся. У них большое оленье стадо.

За оленями надо смотреть, ухаживать 
и летом, когда мошкара, и зимой, в лютые 
морозы, чтобы они знали, что нужны че-
ловеку. Это очень тяжёлый труд - ходить 
за оленями и пасти их и в холод, и в жару. 
Когда умер дед, мне пришлось зимой хо-
дить за оленями с одной с собакой Кунчи. 
После похорон Овэр Якопа мы переехали 
на новое место. Брат Толя в тот год женил-
ся и уехал к священному озеру Нумто и не 
знал, что не стало дедушки, и поэтому мы 
остались со слепой бабушкой Марией одни 
на зимнем стойбище в юрте. До сих пор от 
тяжести ноют мои руки и ноги, и я невольно 
вздрагиваю от воспоминаний о морозных 
днях. В те далёкие годы мороз доходил до 
пятидесяти градусов, и северный ветер не 
жалел трудолюбивую девочку.

Помню, Овэр Якоп ещё при жизни по-
дарил мне маленького оленёнка и сказал, 
если я буду хорошей хозяйкой, то стадо моё 
приумножится. Оленье счастье бывает не 
у всех, а только у честных и трудолюбивых 
людей, которые со светлыми мыслями по-
клоняются богам. И ещё помнится, как Овэр 
Якоп поглаживал мою голову и, разгляды-
вая руки, говорил:

- Смотри, какая у тебя широкая до-
рога на макушке. У нас, у Ляты, у всех так! 
Ты будешь счастливой, люди добрые будут 
встречаться тебе. Смотри, и оленье сча-
стье у тебя тоже есть!

- Дед, а если я буду жить в посёлке, бу-
дет ли у меня оленье счастье? - спрашивала 
я.

- Да, оленье счастье - не значит иметь 
оленей, это гораздо больше. Об этом ты 
узнаешь потом, когда вырастешь.

Когда мне был годик, мама ушла от 
моего отца, они разошлись. Старших сы-
новей у мамы забрали, дети раньше оста-
вались в отцовской семье. Мой дед Овэр 
Якоп ики не хотел, чтобы его кровинушки 
блуждали на других реках, где другие боги 
и покровители рек, другой хантыйский го-
вор. А меня оставили в люльке, я ещё со-
сала грудь, и дед не смог оторвать меня от 
мамы. Да и чем накормишь младенца, когда 
кочуешь с места на место в зимний холод. 
Он только сказал, что обязательно заберёт 
меня, как только я подрасту.

И я с мамой уехала на озеро Нумто, 
где она сама охотилась на белок по перво-
му снегу и сдавала пушнину государству. А 
я, под навесом у осеннего костра, привя-
занная к бабушкиной ноге, чтобы не уполз-
ла, пела свои песни. Моя бабушка, мамина 
мама, была старой и слепой, старшие её сы-
новья имели свои семьи, а мама моя была 
у неё самой младшей. Как бы бабушка ни 
старалась нащупать меня, не могла за мной 
угнаться, я была шустрой - Ляты. Однажды 
я впервые встала, держась за жерди чума. 
Встала, осмелела и стала танцевать и петь 
свою песню. Мамин брат Веко сказал:

- Дедушка этой певуньи Овэр Якоп, на-
верно, горюет по своей внучке. Нехорошо, 
когда твоя кровиночка гуляет по другим 
землям.

И действительно, дед мой очень 
переживал, много раз загонял упряжку из 
четырёх оленей, чтобы вернуть меня, и до-
езжал только до реки Пим.

Когда мне исполнилось одиннадцать 
лет, я впервые увидела своего «белого» де-
душку, стриженного под горшок Овэр Яко-
па ики. Он был седым, глаза его были очень 
живыми. Когда мне было лет пять или шесть, 
и жила я у мамы, то кто-то мне сказал, что у 
меня есть ещё дедушка и бабушка, которые 
живут далеко от нас, на реке Тром-Аган. 
Мне было непонятно: как так - далеко? Под 
словом «далеко» я понимала небо! Смотре-
ла в небеса и искала глазами хоть что-то, на 
чём можно было остановить взгляд, но не 
могла найти ничего и засыпала. И снилась 
мне Глухарка сна, мои дедушка и бабушка.

Только потом, при встрече, дед Овэр 
Якоп рассказал мне легенду о людях, ушед-
ших наверх. В детстве я часто смотрела на 
небо, мне становилось хорошо и легко на 
душе. Глядя в синеву небес, здоровалась с 
дедушкой и бабушкой. Скучала по родным, 
хоть никогда и не видела их, мне так хоте-
лось к ним хоть на один миг. Но взрослым 

нельзя задавать таких вопросов. Нельзя 
было спрашивать у мамы, огорчать её. К 
тому времени у мамы появилась новая се-
мья, она вышла замуж за казымского ханты 
на реке Юты. Мне надо было нянчить новых 
братишек. И только мелькала люлька с хан-
тыйским орнаментом глухарки перед мои-
ми глазами. 

Однажды, когда я училась в школе-
интернате посёлка Горный Сургутского 
района, одноклассницы сообщили, что 
меня спрашивает «какой-то красивый дя-
денька, сидящий в белой оленьей упряж-
ке». Я быстро выскочила на улицу и увидела 
мужчину в национальной одежде, в выдро-
вой шапке, в белых кисах, который стоял 
возле оленьей упряжки из четырёх белых 
оленей. Я сразу узнала родного отца, почув-
ствовала, что это он, хотя мы не виделись с 
самого моего рождения. Мы молча разгля-
дывали друг друга в упор, оценивали. Се-
кунды ушли на размышления. Перед моими 
глазами прошла моя небольшая жизнь, и 
мелькнула мысль, что если я сейчас не уеду 
с родным отцом, то мама вряд ли оставит 
меня в живых. У меня не было выхода: мама 
ревновала меня к отчиму, своему молодо-
му мужу, как только я стала подрастать. Я 
любила свою маму и старалась угодить ей 
и оправдать её. А сейчас мне нужно было 
сделать правильный выбор. И тут отец пре-
рвал паузу:

- Садись в нарты!
...Оленья упряжка мчалась мимо 

Пима, держа путь на Русскинскую. По до-
роге отец останавливался у святых мест и 
молился. Олени чувствовали дорогу домой 
и мчались быстрее прежнего, подгоняемые 
подвыпившим ездоком. От быстрой езды 
у меня перехватывало дыхание, и мороз-
ный иней щипал лицо, которое я старалась 
прятать за спину отца. В январе было очень 
холодно, на мне не было тёплой одежды, а 
страшнее всего было то, что отец потеряет 
меня в ночи. Вцепившись в нарты окоче-
невшими руками, цепко держалась я за по-
лозья нарт. Мелькали чумы, избушки, люди, 
наши ночёвки у зимнего костра. Наконец 
мы доехали до Русскинской, и отец оставил 
меня у тёти Моти, а сам ушёл.

Согревшись, я осмотрела взглядом 
четвертинку дома, где никого не было. 
Вскоре за мной пришёл старший брат Толя 
и сказал:

- Мы поедем к деду Овэр Якоп ики. 
Отец потеряет тебя или пропьёт.

Я испугалась и быстро накинула на 
себя принесённый братом сак, который был 
мне маловат. Но мне было уже всё равно, 
куда ехать и с кем.

Снова путь, мелькали заснеженные 
озерки и болотца в зимних сумерках. Глубо-
кой ночью мы доехали до посёлка Кочевые 
и остановились у Анны Петровны. В полу-
тёмной избушке было много народу, одни 
уходили, другие заходили. Я молча наблю-
дала за людьми и старалась прислушаться к 
разговору, но ничего не понимала, посколь-
ку с детства знала только казымский и рус-
ский язык. Зашёл начальник геологоразвед-
ки, он сразу заприметил меня и подошёл. 
Стал быстро говорить на русском языке, что 
у меня должна быть другая жизнь и что он 
увёз бы меня в Москву к своей жене. И тут 
брат Толя быстро взял меня за руку, толкнул 
в нарты, а начальнику пригрозил хореем. В 
суете я услышала только: «Будешь учиться! 
Жить в Москве! Будешь нашей дочкой!»

И оленья упряжка быстро понесла 
нас в ночь. Тёмная скользкая дорога, озяб-
шие руки, сон Глухарки, и снова пурга…

По рассказам мамы, когда я роди-
лась, была страшная мартовская пурга. 
Небо и Земля соединились в танце «белого 
шамана»! Мы были пастухами и кочевали, 
потому что держали не только своё стадо 
оленей, но и колхозное. Из мужчин был 
дома только мой дед Высокий Якоп. Он 
подрёмывал, прислушиваясь к шуму в со-
седнем чуме, где собрались женщины. Да 
что услышишь? Только ветер закручивает 
белый снег в танце. И вот прибежала засне-
женная бабушка Мария, неся добрую весть 
о рождении внучки. Что делать: родился 
ребёнок, но скоро он потеряет свою маму, 
которая может умереть от кровотечения!.. 
И Овэр Якоп, несмотря на пургу, быстро на-

девает малицу, выбегает к священной нарте 
и открывает её, потом берёт свой аркан и 
бросает его на священное дерево у святой 
нары. Кажется, этот седой старик, участник 
Казымского восстания, потерявший брата 
в Великой Отечественной войне, труже-
ник тыла, борется не только с собой, но и 
со стихией. Дед обещал, что, если внучка 
выживет, её жизнь он посвятит Верхней 
Матери. Мама, истекая кровью, услышала 
отчаянный крик моего деда:

- Что же вы делаете? Помогите этой 
женщине! Если она умрёт, то умрёт моя 
единственная внучка!

И Земля воссоединилась с Небом в 
танце «белого шамана»! Он всю ночь бил в 
бубен. К утру у мамы прекратилось крово-
течение. Так было, когда я родилась… Сей-
час снова была страшная пурга, как будто 
мое второе рождение на родной дедовской 
земле, где выросли мои старшие братья, ко-
торых я, не видя, полюбила. Метель снова 
кружила в танце «белого шамана», стар-
ший брат Толя отпустил вожжи, и оленья 
упряжка, кружась в ночи, медленно искала 
дорогу домой. Ветер кружил дым родного 
очага, лай собак рассеивался в ночи. Пом-
ню только одно: мы плутаем, кружим, и я 
боюсь упасть с нарт, и руки мои окоченели. 
Я всю дорогу переживала, что где-то там 
далеко осталась моя мама, и кто знает, куда 
я еду…. И в такт моим мыслям стучали от 
холода зубы. По всему телу бежала дрожь, 
страх постепенно захватывал моё созна-
ние. И вдруг, как эхо, в темноте раздался 
голос брата:

- Мы вышли из пурги! Мы живы! 
Сквозь заиндевелые ресницы в тем-

ноте я увидела еле уловимые очертания 
чума. Раздался лай собак. Меня действи-
тельно ждали в этом чуме в ночи, хотя и не 
знали, когда я вернусь обратно на землю, 
где я родилась в мартовскую пургу. Очень 
приятно, когда тебя ждут, трещит огонь 
в печи, тепло в чуме. Согревшись перед 
сном, я подумала: «Люди, жившие на небе, 
живут со мной рядом, и я нужна им! И сон 
Глухарки сбылся!»

Потухла керосиновая лампа, и долго 
ещё трещал огонь в печи. После проведения 
всех обрядов дед сказал, что он дождался 
меня, и через две недели знакомства уснул 
и утром не проснулся. Не стало моего седо-
го деда Овэр Якоп ики, он умер...

Это был единственный человек, ко-
торый умел ждать годами. Он говорил, что 
знал и слышал от людей, что мне живётся 
нелегко. Когда я снова была рядом с ним, 
он часто обнимал меня, целовал в макушку, 
крепко сжимал, как будто боясь, что кто-то 
отберёт меня и шептал:

- Дети от ненки только выжили в 
проклятии шаманов! Тебе, внучка, скажу!

И грудной плач деда Овэр Якоп ики, 
его раскаяние отзывалось в моём сердце, 
он тыкал себя в грудь пальцем, как писто-
летом, и плакал. Только помню его крик-
исповедь: «Советскую власть на Севере!.. 
Восстали!.. Уничтожим!.. Будете знать!»

- Взрослых детей будешь хоронить! 
- надрывный шёпот Овэр Якоп ики перехо-
дил в грудной кашель. Дед уже не принад-
лежал себе, его душа была в танце «белого 
шамана» между Небом и Землёй...

Остановилось изношенное сердце 
старца, он затих и умер во сне. Бог дал ему 
хорошую смерть. Перед смертью Овэр Якоп 
шептал мне:

- Живи всегда с добрым сердцем, внуч-
ка, и в трудах! Люди добрые будут встре-
чаться тебе!

...Две недели школьных каникул, зна-
комство с моим родным дедом Овэр Якоп 
ики, который спас меня при рождении, кам-
лая в старый бубен, дали мне стержень в 
жизни. Очень важно верить в то, что ты че-
ловек с Божественной реки. У тайги, у реч-
ки, у озера обязательно есть душа, и, если 
ты не слаб духом и телом, если ты умеешь 
видеть прекрасное в том, мимо чего про-
ходят другие, ты обязательно увидишь эту 
душу и сможешь жить в удивительной гар-
монии с природой. Ты растворишься в ней 
и будешь бесконечно счастлив.
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ТРОМ-АГАН - ЭТО БОЖЬЯ РЕКА, ЗНАЧИТ, И Я СТАЛА ЧЕЛОВЕКОМ С БОЖЬЕЙ РЕКИ!

Галина Лаптева

района, учитель хантыйского языка 
и литературы высшей квалификаци-
онной категории, почётный работник 
общего образования РФ, призёр ряда 
профессиональных конкурсов, обла-
датель гранта губернатора округа и 
лауреат премии Президента Россий-
ской Федерации. Женщина работает 
в Ляминской средней общеобразова-
тельной школе, а свободное время пи-
шет стихотворения и рассказы. Её вос-
поминания о детстве «Сон Глухарки» 
погружают читателей в мир культуры 
и быта народа ханты, хорошо пере-
дают мироощущение и взаимоотно-
шения с природой коренных жителей 
Севера. 

С уважением редакция «ЛГ»



7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 В РАМКАХ ЗАКОНА

 НА ЗДОРОВЬЕ

На судебных приставов законом возло-
жено выполнение двух функций: обеспечение 
установленного порядка деятельности судов 
и принудительное исполнение судебных актов 
и актов других органов, вступивших в закон-
ную силу, в том числе, и по взысканию долгов. 
В свою очередь, сотрудники коллекторских 
агентств также заинтересованы в скорейшем 
погашении должником своей финансовой 
задолженности. Но добиваются поставлен-
ной цели коллекторы и судебные приставы-
исполнители по-разному.  

«В Лянторе нет коллекторских 
агентств, но они есть на территории Сур-
гутского района и ближайших городов. Терри-
ториально Сургут расположен недалеко и там 
много коллекторов. Независимо от того, нахо-
дится ли производство у судебных приставов, 
они тоже выезжают по адресам должников. Су-
дебные приставы могут сотрудничать с пред-
ставителями коллекторских агентств толь-
ко как со стороной исполнительного производ-
ства. В 2015 году на исполнении не находилось 
документов, взыскателями по которым были 
бы коллекторские агентства. В Лянторе все-
го 7 судебных приставов. Если у гражданина 
есть сомнения в том, что перед ним судебный 
пристав, то он вправе позвонить в службу су-
дебных приставов и уточнить, числится ли в 
штате такой сотрудник и находится ли он 
на участке в данный момент», - пояснила на-

чальник отдела судебных приставов по городу 
Лянтор Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу — Югре Ксения Глушкова.

Судебные приставы и иные должностные 
лица Федеральной службы судебных приста-
вов при исполнении служебных обязанностей 
носят форменную одежду, имеют соответствую-
щие знаки различия и эмблему. Судебным при-
ставам выдаются служебные удостоверения 
единого образца, утверждаемого министром 
юстиции Российской Федерации, и нагруд-
ные знаки, образцы и (или) описание которых 
утверждаются главным судебным приставом 
Российской Федерации. Кроме того, судеб-
ный пристав-исполнитель обязан предъявить 
служебное удостоверение и постановление о 
возбуждении исполнительного производства. 
Представители сторонних организаций, зани-
мающихся взысканием долгов, не имеют право 
использовать в своих названиях слова «при-
став», «судебный пристав» или образованные 
на их основе словосочетания. Федеральный за-
кон от 06 декабря 2011 года № 410-ФЗ «О внесе-
нии изменений в федеральный закон «О судеб-
ных приставах» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» дополнил Кодекс 
об административных правонарушениях РФ 
статьей 17.8.1, которая предусматривает адми-
нистративное наказание за подобные деяния 
— наложение административного штрафа (на 

индивидуального предпринимателя в разме-
ре от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц — от 300 до 500 тысяч рублей). При обще-
нии с должником коллекторы обязаны предъ-
явить документ, удостоверяющий личность, 
доверенность, подтверждающую полномочия 
коллекторов, подписанную руководителем 
коллекторского агентства, если банк-кредитор 
уступил право требования по кредитному до-
говору коллекторскому агентству — копию до-
говора уступки права требования (цессии).

Важное отличие существует и между 
полномочиями приставов и коллекторов. Сле-
дует отметить, что сотрудники добросовестных 
коллекторских агентств ведут переговоры с 
неплательщиками, побуждая их добровольно 
принести деньги кредитору на стадиях досу-
дебного разбирательства. Если коллекторы не 
имеют права без согласия должника приходить 
к нему домой или на работу, изымать какое-
либо имущество, проводить его опись, оценку 
и т.п., то в процессе принудительного испол-
нения судебных актов и актов других орга-
нов, предусмотренных федеральным законом 
об исполнительном производстве, судебный 
пристав-исполнитель имеет право: 

- получать при совершении исполни-
тельных действий необходимую информацию, 
в том числе персональные данные, объяснения 
и справки; 

- давать гражданам и организациям, уча-

ствующим в исполнительном производстве, 
поручения по вопросам совершения конкрет-
ных исполнительных действий; 

- входить в помещения и хранилища, 
занимаемые должниками или принадлежащие 
им, производить осмотры указанных помеще-
ний и хранилищ, при необходимости вскрывать 
их, а также на основании определения соответ-
ствующего суда совершать указанные действия 
в отношении помещений и хранилищ, занимае-
мых другими лицами или принадлежащих им;

- арестовывать, изымать, передавать 
на хранение и реализовывать арестованное 
имущество, за исключением имущества, изъя-
того из оборота в соответствии с законом;

- налагать арест на денежные сред-
ства и иные ценности должника, находящиеся 
на счетах, во вкладах или на хранении в банках 
и иных кредитных организациях, в размере, 
указанном в исполнительном документе;

- использовать нежилые помещения 
при согласии собственника для временного 
хранения изъятого имущества, возлагать на со-
ответствующих лиц обязанность по его хране-
нию, использовать транспорт взыскателя или 
должника для перевозки имущества с отнесе-
нием расходов за счет должника;

- объявлять розыск должника, его иму-
щества или розыск ребенка; вызывать граждан 
и должностных лиц по исполнительным доку-
ментам, находящимся в производстве; 

- при совершении исполнительных 
действий проверять документы, удостоверяю-
щие личность, у лиц, участвующих в исполни-
тельном производстве; 

- при исполнении служебных обя-
занностей обращаться за содействием к со-
трудникам органов внутренних дел, органов 
миграционного учета, органов федеральной 
службы безопасности, органов, уполномочен-
ных в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, иных органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также к военнослужащим 
внутренних войск;

- совершать иные действия, преду-
смотренные Федеральным законом «Об испол-
нительном производстве».

В лянторском отделе судебных приста-
вов всегда готовы ответить на интересующие 
горожан вопросы.

Коллектор или судебный пристав?

Элина Ихсанова
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Желчекаменная болезнь. Профилактика

Общие сведения
Обычно камни в желчном пузыре называ-

ют желчнокаменной болезнью. Камни в желчном 
пузыре формируются из кристаллов холестери-
на или, реже, из желчных солей. Камни могут 
быть маленькими, как песчинки, или крупными, 
размером с грецкий орех.

Холецистит или желчная колика наблю-
дается, когда камень, находящийся в желчном 
пузыре, закупоривает желчный проток, по ко-
торому желчь поступает из желчного пузыря в 
тонкий кишечник.

Причины желчнокаменной болезни
Считается, что камни формируются вслед-

ствие нарушения баланса веществ, из которых 
образуется желчь. Определённое значение так-
же имеет высокое содержание холестерина в 
желчи. Приступ желчнокаменной болезни часто 
провоцируется обильной жирной пищей.

Симптомы желчнокаменной болезни
Часто желчная колика проходит самосто-

ятельно. Когда камень проходит через желчный 
проток в тонкую кишку, боли и другие симптомы 
исчезают. Если камень настолько велик, что не 
может продвигаться, то боль продолжается, и 
в таких случаях требуется немедленное хирур-
гическое вмешательство. Если камень задержи-
вается в общем желчном протоке, по которому 
осуществляется отток желчи из печени и из 
желчного пузыря, то возможно развитие желту-
хи (жёлтая окраска кожи и склер) и повреждение 
печени.

Осложнения при наличии камней в 
желчном пузыре

Большинство камней желчного пузыря 
не представляют опасности до тех пор, пока не 
произойдет закупорки камнем желчного прото-
ка, что способствует присоединению инфекции и 
развитию воспаления желчного пузыря, печени, 
поджелудочной железы. Разрыв желчного пузы-
ря может привести к перитониту. Хроническая 
желчнокаменная болезнь также связана с повы-
шенным риском рака желчного пузыря.

Что можете сделать вы
Во время болевого приступа следует лечь, 

не принимать пищу, для облегчения боли при-
нять можно анальгетики. Если приступ желчной 
колики продолжается более 2 ч, следует обяза-
тельно обратиться за медицинской помощью. 
Если у вас часто возникают боли или неприятные 
ощущения в правом подреберье, следует обра-
титься к врачу.

Что может сделать врач
Камни желчного пузыря обычно диагно-

стируются в основном при рентгенологическом 
и ультразвуковом исследовании.

Многие камни являются «немыми», не 
вызывая никаких симптомов. В таких случаях 
обычно не требуется лечения. Если развивается 
болевой приступ, обычно рекомендуется уда-
ление желчного пузыря хирургическим путём. 
В некоторых случаях назначаются препараты, 
способствующие растворению желчных камней. 
Однако такие препараты следует принимать не-

сколько лет, чтобы камни растворились полно-
стью и создавать такие условия, которые будут 
предотвращать развитие новых камней.

 Основные направления профилактики
• соблюдение диеты и коррекция режима 

питания;
• борьба с запорами;
• коррекция массы тела;
• физическая нагрузка;
• лечение болезней органов брюшной по-

лости;
• борьба с вредными привычками.
Питание при желчнокаменной болезни
В целях устранения застоя желчи и улуч-

шения её качества рекомендуется дробное пи-
тание (принимать пищу не реже 5 раз в день) и 
приём пищи по графику в одно и то же время. 
Каждый приём пищи — это выброс желчи в две-
надцатиперстную кишку, что предупреждает за-
стой в желчном пузыре. Следовательно, редкие 
приёмы пищи способствуют застою желчи.

При ЖКБ даже вне обострения рекомен-
дуют диету. При этом универсального питания 
для всех больных с желчными камнями нет, так 
как реакция желчного пузыря у разных людей 
на продукты индивидуальна и непредсказуе-
ма. Поэтому порой достаточно контролировать 
потребление холестериновых продуктов (суб-
продукты, желтки яиц, икру и др.) и увеличить 
количество пищи, богатой растительной клет-
чаткой. Более того, было установлено, что на об-
разование желчных камней влияет как избыток 
холестерина в пище, так и его полное отсутствие. 
Поэтому при ЖКБ целесообразен не полный от-
каз от сливочного масла и других жиров, а равно-
мерное распределение их небольших количеств 
на несколько приёмов пищи.

Желчную колику провоцируют в больших 
количествах крепкие бульоны, свежие хлебобу-
лочные изделия, грибы, очень жирные и жаре-
ные блюда (копчёные колбасы, мозги, утка, гусь 
и др.), консервы, мороженое, горчица, редька, 
редис, лук. Температура пищи также имеет 
большое значение. К примеру, молоко и све-
кольник комнатной температуры безопасны при 
ЖКБ, а вот в холодном виде могут спровоциро-
вать приступ колики.

При ЖКБ рекомендуют составить рацион 
с преобладанием следующих продуктов и блюд: 
нежирные молочные и кисломолочные про-

дукты, крупяные, овощные, молочные супы, не-
жирные запечённые или отварные мясо, птица 
(без кожи) и рыба, вареные колбасные изделия, 
неострый нежирный сыр, яйца (желательно толь-
ко белки), макаронные изделия, крупы, овощи 
в любом виде (кроме жареных), фрукты и ягоды 
(кроме кислых), чай, кофе с молоком, соки, кисе-
ли, компоты, муссы, желе. Запрещается обильная 
еда на ночь.

При профилактике ЖКБ необходим еже-
дневный оформленный стул и достаточное 
мочеиспускание. Эвакуаторную функцию вну-
тренних органов стимулирует неторопливый 
приём пищи в строго определённое время. Если 
есть склонность к запорам, необходимо исклю-
чить патологию (язвенную болезнь, геморрой, 
полипоз кишки и др.) при её наличии, а также из-
менить режим питания и образ жизни. Возьмите 
за правило каждый день употреблять не менее 
0,5 кг овощей и фруктов, пить не менее 1,5–2 л 
жидкости в сутки. Особое место в рационе долж-
ны занимать хлебцы, хлеб грубого помола, чер-
нослив, курага.

При ЖКБ рекомендуется максимально ис-
ключить курение и употребление алкогольных 
напитков даже в так называемых «малых» дозах.

Профилактика рецидивов желчнокамен-
ной болезни помимо воздействия на факторы 
риска включает также продолжение терапии 
после растворения камней ещё в течение 3 ме-
сяцев. При качественном, доведённом до конца 
лечении острого холецистита и соблюдении 
данных рекомендаций около 80 % пациентов 
в дальнейшем не имеют камней в желчном 
пузыре. Более точный прогноз при ЖКБ опреде-
ляет лечащий врач, учитывая характер и тяжесть 
осложнений, своевременность лечения.

Таким образом, эффективная профилак-
тика неосложненной ЖКБ носит комплексный 
характер, подразумевающий бальнео- и лекар-
ственную терапию, антистрессовый стиль жизни, 
оптимизацию рациона и режима питания, мета-
болическую коррекцию биологически активны-
ми добавками. С целью нормализации обмена 
веществ применяют натуральные растительные 
препараты, например, препарат «Холит». Для 
медикаментозной профилактики образования 
желчных камней показан «Урсосан».

КАЖДЫЙ ПРИЁМ ПИЩИ — ЭТО ВЫБРОС ЖЕЛЧИ В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНУЮ КИШКУ, 
ЧТО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗАСТОЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ

Ирина Куликова, 
врач терапевт участковый
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