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С Новым годом!

Уважаемые лянторцы!

От всей души поздравляю Вас с 
наступающим Новым 2017 годом 

и Светлым Рождеством Христовым!

Уходящий год становится истори-
ей. Он был непростым, но сделал нас 
сильнее, обогатив новыми знаниями, 
жизненным опытом и яркими впечатле-
ниями. 2017 год устремлён в будущее, и 
мы встречаем его со светлыми чувства-
ми и новыми надеждами. 

Уверен, что Новый год станет уни-
кальной страницей в истории нашего 
замечательного города, подарит лян-
торцам множество счастливых мгнове-
ний, радость и стабильность, воплотит 
в жизнь все наши добрые замыслы и 
совместные эффективные проекты, 
станет годом новых побед, приятных 
открытий и добрых человеческих от-
ношений! 

Дорогие земляки! Пусть вам во 
всём неизменно сопутствует успех, ря-
дом с вами всегда будут близкие люди, 
а тепло семейного очага пригласит в 
дом желанных и дорогих гостей!

Здоровья и благополучия, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, отлич-
ного Новогоднего и Рождественского 
настроения! С праздником!

С уважением
Глава города  С.А. Махиня

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех жи-
телей Сургута и Сургутского района  
с Новым годом и Рождеством! Встре-
чая долгожданные зимние праздники  
в кругу близких людей, мы по доброй 
традиции делимся светлыми надеж-
дами, вспоминаем о достигнутых 
успехах и ставим перед собой новые 
ориентиры. Уходящий год останется в 
нашей памяти благодаря целому ряду 
ярких моментов, которые по праву 
стали частью истории города и округа, 
заняли место на страницах летописи 
компании «Сургутнефтегаз». В череде 
важнейших событий минувших две-
надцати месяцев выделяется долго-
жданное открытие дворца искусств 
«Нефтяник» – уникального концертно-
театрального комплекса, одного из 
лучших в стране. Это свершение, 
ознаменовавшее начало нового эта-
па в культурной жизни региона, мы с 
гордостью считаем еще одной вопло-
щённой мечтой северян. Убежден, что 
и сегодняшние наши желания, смелые 
начинания и проекты однажды станут 
реальностью, главное – верить в луч-
шее и так же упорно трудиться, вкла-
дывая все свои силы, знания, опыт и 
талант в осуществление задуманного.

Дорогие земляки! Пусть на-
ступающий 2017 год откроет перед 
вами новые возможности и пер-
спективы для реализации личных  
и профессиональных планов. Пусть в 
ваших домах царят семейное согла-
сие, благополучие и счастье. Крепкого 
вам здоровья, отличного настроения  
и оптимизма на весь предстоящий 
год!

Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»
В.Л.Богданов

Итоги года
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Сергей Махиня: «Импульс на развитие и 

достижение успехов мне дали жители города…»

ГЛАВА ГОРОДА ЛЯНТОР РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ 2016-ГО ГОДА

- Завершается ещё один год, пора 
подводить итоги. Пока не спрашиваю, 
каким он был лично для Вас, расскажи-
те, каким стал 2016-й для Лянтора?

- Это один из немногих периодов, 
когда нельзя однозначно сказать, каким 
был год. Тяжело охарактеризовать его 
одной фразой. Год был политически на-
сыщенным, потому что выбирали депута-
тов Тюменской областной Думы, Ханты-
Мансийской окружной Думы, Думы 
Сургутского района. Удачным для му-
ниципального образования, так как все 
программы, которые работают на терри-
тории нашего города, Сургутского райо-
на и на территории Ханты-Мансийского 
округа были выполнены. Результатом 
работы этих программ стали и снос ава-
рийных домов, и выдача ключей людям, 
имеющих право на внеочередное полу-
чение жилья, и снос непригодного для 
проживания жилого фонда, и обустрой-
ство, благоустройство и озеленение го-
рода, реконструкция, строительство и 
ремонт автомобильных дорог, и многое, 
многое другое. При этом год стал тяжё-
лым не только для страны, но и для на-
шего субъекта. Потрясла гибель детей в 
дорожно-транспортном происшествии. В 
Лянторе имели место два несчастных слу-
чая с детьми, когда одного малыша сбили 
на переходе, а двое ребят получили теле-
сные повреждения, находясь на строи-
тельном объекте. То есть охарактеризо-
вать этот год насколько он был хорош или 
плох было бы неправильно, но плановые 
показатели выполнены все. 

Глава города Сергей Махиня

Что в Вашей профессиональной 
деятельности стало особенно 

значимым в 2016 году и чего ожидаете 
от наступающего 2017 года?

Зеленская Людмила Валерьевна – 
заместитель Главы муниципального 

образования
В 2016 году самым значимым в про-

фессиональной деятельности, на мой 
взгляд, стало то, что наше муниципальное 
образование было отмечено денежным 
грантом на уровне округа за высокое ка-
чество организации бюджетного процес-
са. Благодаря тому, что что наш бюджет 
более, чем на половину является про-
граммным, - это позволило более рацио-
нально и эффективно расходовать денеж-
ные средства. Как результат, появилась 
возможность дополнительно приобрести 
спортивные площадки, которые будут 
установлены на территории городского 
сквера. 

Кроме этого были завершены ме-
роприятия по переселению граждан из 
аварийного дома в первом микрорайо-
не. Все мероприятия, запланированные в 
программах, выполнены в срок, и к концу 
2016 года мы подошли, практически, со 
100%-ным исполнением бюджета.

В 2017 году хотелось бы, чтобы до-
ходная часть нашего городского бюджета, 
если уж не увеличится, то, как минимум, 
чтобы не уменьшалась, и была возмож-
ность продолжать благоустраивать наш 
город и радовать жителей новыми объ-
ектами.

- Расскажите, какие из предпри-
ятий, представителей частного бизнеса 
и общественных деятелей в течение 
года оказывали поддержку муници-
пальным властям и внесли вклад в раз-
витие города?

- Скажу не называя, чтобы не упу-
стить и не обидеть никого из горожан. 
Поддержку муниципальному образова-
нию на протяжении года оказывали все 
представители малого и среднего биз-
неса. То, что они работают на террито-
рии муниципального образования, - уже 
огромная поддержка городу. Кто-то на-
ходится в шаговой доступности, кто-то 
ведёт узкопрофильный бизнес, которым 
в городе больше никто не занимается. Но 
их деятельность - это большая помощь 
городу. Во-первых - это создание рабочих 
мест. Во-вторых - обеспечение жителей 
товарами, которые пользуются спросом и 
предметами первой необходимости. Ну и 
третье, нужно отметить с положительной 
стороны всех предпринимателей Лянто-
ра, которые вносят огромный вклад в бла-
гоустройство города, в содержание своих 
объектов, в оказание помощи ветеранам 
и участникам Великой Отечественной во-
йны, а также предпринимателям, которые 
оказывают помощь детям-инвалидам, 
малообеспеченным семьям и людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 
Делается это не в рамках предпринима-
тельской деятельности. Речь идет о рас-
ширенном блоке меценатства. Буквально 
все лянторские предприниматели, кото-
рые осуществляют деятельность в городе 
помогают муниципалитету.

- Какие направления в жизнеобе-
спечении города проявили себя с луч-
шей стороны?

- У нас одно предприятие, которое 
обеспечивает жизнедеятельность города, 
это наше муниципальное предприятие 
«Управление тепловодоснабжения и во-

доотведения» - ЛГ МУП «УТВиВ». В целом 
даже не мне давать оценку его работе 
- оценку дадут сами жители, а буквально 
на днях оценку поставил сам мороз. Не-
делю 50-градусных холодов предприятие 
пережило без серьёзных аварий, которые 
бы нарушили жизненный ритм города. 
Все управляющие компании, которые ра-
ботают сегодня на обслуживании жилого 
фонда также справились с задачами, кото-
рые были перед ними поставлены. Жилой 
фонд полностью был подготовлен к зиме 
и получил паспорт готовности. За год вы-
полнены все работы по подготовке сетей, 
ремонту котлов по подготовке всех участ-
ков и цехов к работе в зимний период, а 
мороз стал хорошим испытанием и для 
управляющих компаний и для ресурсос-
набжающего предприятия города.

Геложина Лариса Мунировна – 
заместитель Главы муниципального 

образования, начальник управления 
городского хозяйства

В 2016 году в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
создания комфортных условий для про-
живания лянторцев удалось выполнить 
большой блок мероприятий по ремонту 
объектов дорожного хозяйства:

- дорогу по улице Виктора Кинги-
сеппа, протяжённостью 1200 м, полностью 
реконструировали,

- на шести магистральных дорогах 
города удалось привести в нормативное 

состояние асфальтобетонное покрытие.
Кроме этого, в хорошем темпе про-

должились мероприятия по переселению 
граждан из аварийного и непригодного 
жилищного фонда - расселено два аварий-
ных дома.

Подведены первые положительные 
итого работы Югорского фонда в нашем 
городе - отремонтированы три дома.

Лично меня это очень радует.
В 2016 году в рамках XIV Междуна-

родной экологической акции «Спасти и 
сохранить» посажены прекрасные голу-
бые ели на территории КСК «Юбилейный».

 За летний период времени в 
целях подготовки к зимнему периоду ре-
сурсоснабжающим предприятием про-
ведены работы по замене около четырех 
километров сетей тепловодоснабжения в 
третьем, четвертом и шестом микрорайо-
нах города, в вахтовом посёлке, по улице 
Салавата Юлаева.

Если говорить о 2017 годе, то хоте-
лось бы, чтобы мероприятия по рассе-
лению граждан из аварийного и непри-
годного для проживания жилья продол-
жились. В том числе и мероприятия по 
благоустройству городской территории: 
создание парковочных площадок, элемен-
тов архитектурного ландшафта, ремонту 
улично-дорожной сети.

- Разве морозы на Севере не 
каждый год?

- Нет. Последний раз такой мороз 
держался 5-7 дней лет 10 назад. Обычно 
температурные колебания идут 2-3 дня.

- Известно, что городская Книга 
Почёта и Памяти пополнилась новы-
ми именами. Кто удостоился высокой 
чести по каким критериям отбираются 
люди в Книгу?

- Есть положение по внесению жите-
лей города в Книгу Почёта и Памяти. Оно 
утверждено постановлением, которое 
подписано Главой муниципального об-
разования, и основной критерий - хода-
тайство жителей города или работников 
того или иного предприятия о внесении в 
Книгу их работника. Кандидатура рассма-
тривается на Совете депутатов после чего 
принимается решение о внесении чело-
века в Книгу Почёта и Памяти.

- Ремонт дорог, переселение из 
ветхого жилья, поддержка молодёж-
ных творческих объединений и многое 
другое весь год было на слуху и горожа-
не в курсе, как много сделано и делает-
ся по муниципальным программам. В 
то же время, возможно, на что-то важ-
ное могло не хватить времени. Какие 
начинания стартовали в 2016-м, но вы-
полнены будут только в следующем?

- Еще раз повторю, времени хвати-
ло. Всё, что было запланировано на отчёт-
ный период 2016-го года выполнено. Но 
есть такой момент, как переходящий блок 
работ. В их числе открытие новых спор-
тивных площадок, которые будут установ-
лены на городской площади, установка 
светодиодных консолей, которые будут 
установлены на улицах Магистральной, 
Назаргалиева и Виктора Кингисеппа. Мы 
продолжим работу по подготовке доку-
ментов на регистрацию аварийных и не-
пригодных для проживания домов. Уже 
сегодня планируем определённый блок 
работ по строительству мест для парков-
ки автомобилей, которых в городе не хва-
тает, пешеходных тротуаров, где есть не-
обходимость, и многое другое.

- Каждый год подкидывает новые 
проблемы. На какие вызовы времени 
в 2016-м году пришлось реагировать 
особенно остро и оперативно?

- В основном это аварийный и не-
пригодный для проживания жилой фонд. 
Это одна из первоочередных проблем, 
которые следовало начать решать не в 
отчётном 2016-м году, а в более ранний 
период.
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Жестовский Сергей Петрович – 
заместитель Главы муниципального 
образования, начальник управления 

экономики

Уходящий год был непростым, но ин-
тересным.

Благодаря эффективному взаимо-
действию Администрации города и УТВиВа 
реализованы необходимые мероприятия 
по капитальному ремонту и подготовке к 
осенне-зимнему периоду объектов ком-
мунального комплекса, что позволило в 
уходящем году, в том числе и в период 
аномально-низких температур осущест-
влять бесперебойную поставку тепла и 
воды для населения города.

В период экономической нестабиль-
ности, когда цены на энергоносители и 
коммунальные услуги растут, тарифы на 
содержание муниципального жилищного 
фонда были оставлены без изменения, что 
позволило снизить экономическую нагруз-
ку на жителей.

Считаю очень важным, что с целью 
развития инфраструктуры города, строи-
тельства объектов жилищного фонда и 
социального назначения, а также под-
держания производственных мощностей 
предприятий города, привлекаются инве-
стиции. На территории города ведут строи-
тельство такие застройщики, как открытое 
акционерное общество «Сургутнефтегаз», 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Молодёжно-жилищный комплекс», 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Севержилстрой–1» г. Омск, откры-
тое акционерное общество «Строительная 
компания Дина» г. Нижнекамск, физиче-
ское лицо Тулпарханов Бийболат Хасае-
вич. За период 2016 года за счёт средств за-
стройщика введено в эксплуатацию 2 408 
м2 жилого фонда.

Для непрерывного, бесперебой-
ного жизнеобеспечения города и подве-
домственных учреждений своевременно 
проведены необходимые закупки, что по-
зволит с уверенностью, в спокойной обста-
новке, плавно перейти к новому 2017 году.

В 2017 году очень много жду от вне-
дрения новой методики формирования 
и реализации муниципальных программ, 
что позволит повысить эффективность ре-
шения задач и достижения целей, стоящих 
перед органами местного самоуправления 
города Лянтор.

Бахарева Наталья Николаевна - 
начальник управления по организации 
деятельности Администрации города

В юбилейный для Лянтора год мы 
с коллегами постарались сделать что-то 
особенно значимое, что осталось бы в 
истории муниципального образования. В 
свет вышло два печатных издания «Прой-
денный путь» об истории местного самоу-
правления и только вчера из типографии 
Екатеринбурга доставлена книга  «Лянтор: 
достояние, адресованное будущему», ав-
тор Логинова-Матвеева Екатерина Степа-
новна. Надеюсь, что эти книги будут вос-
требованы жителями города.

Лучшие люди города были отмечены 
наградами разного уровня при проведе-
нии юбилейных мероприятий, масштабных 
по своему размаху и содержанию, «Книга 
Почёта и памяти» пополнилась новыми 
именами.

Впервые в нашем городе были вру-
чены медали «За любовь и верность» двум 
семейным парам при проведении торже-
ственного приёма Главы в День любви, се-
мьи и верности.

Достаточно сложным и напряжён-
ным был период выборов во все органы 
государственной власти и местного само-
управления.

В 2017 году исполнится 25 лет со дня 
присвоения Лянтору статуса города, 25 лет 
со дня образования Администрации горо-
да. Уверена, что коллектив Администрации 
города продолжит работать дружно и ре-
зультативно, будут разработаны и реализо-
ваны новые муниципальные программы, 
направленные на развитие города, а моло-
дые специалисты пополнят ряды «Отлич-
ников муниципальной службы».

Моор Антонина Ивановна – 
начальник жилищного отдела

 Администрации города

Особо значимым в профессио-
нальной деятельности в 2016 году хо-
чется отметить то, что за последние 
10 лет впервые удалось предоставить 
гражданам, состоящим в списке очеред-
ности граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального 
найма из муниципального жилищно-
го фонда, 34 квартиры, в том числе 13 
гражданам, состоящим во внеочеред-
ном списке на получение жилья.

  А в 2017 году надеемся на про-
должение заданного темпа.

Панфилова Елена Александровна – 
помощник Главы муниципального 

образования

2016 год для меня стал профессио-
нально насыщенным, уникальным и неза-
бываемым. К 85-летию в городе прошло 
невероятное, по моему мнению, количе-
ство ярких и значимых мероприятий, за 
которыми стоит огромное количество 
людей, замечательных жителей нашего 
города, внёсших значительный вклад в 
его историю и развитие. Это - работники 
учреждений культуры и спорта, работ-
ники Администрации города, предста-
вители общественных и национальных 
объединений.

Я искренне поддерживаю Главу 
города в том, что укрепление семейных 
традиций, сохранение и преумножение 
национального наследия, тесное взаи-
модействие с молодёжью и обществен-
ностью города – это прочная основа 
гражданского общества. В течение всего 
юбилейного года Сергей Александрович 
с поздравлениями принимал участие в 
торжественных регистрациях браков, в 
чествовании юбиляров семейной жизни, 
в торжественном вручении родителям 
свидетельства о рождении ребёнка, кон-
структивно взаимодействовал, как и всег-
да, с молодыми активными лянторцами, 
поддерживая их инициативные проекты 
различной направленности.

Уверена, что Новый 2017 год при-
несёт всем нам много новых идей и пози-
тивных эмоций! С праздником!

Мунтян Вячеслав Александрович – 
начальник юридического отдела 

Администрации города

Уходящий 2016 год могу назвать 
плодотворным периодом профессио-
нальной деятельности всех работников 
юридического отдела Администрации 
города, в том числе, молодых специали-
стов, и хочу подчеркнуть, что юриди-
ческая служба достойно представляла 
органы местного самоуправления при 
рассмотрении различных судебных спо-
ров. 

 В наступающем году надеюсь на 
повышение эффективности профес-
сионального взаимодействия органов 
местного самоуправления с правоохра-
нительными органами при защите прав 
и интересов жителей города. От всего 
сердца поздравляю лянторцев с насту-
пающими праздниками – с Новым 2017 
годом и Рождеством Христовым!

Брычук Александр Александрович – 
Директор Управления по культуре, 

спорту и делам молодёжи

– Все мероприятия, посвящённые 
празднованию 85-летия Лянтора, которые 
были проведены в нашем городе достой-
ны быть назваными и важными, и значи-
мыми.

От наступающего 2017 года жду 
продолжения реализации запланиро-
ванных мероприятий по повышению 
качества культурной жизни, сохране-
нию и развитию богатейшего культурно-
исторического потенциала города.

- Сергей Александрович, а демон-
таж розеток для прогрева автомоби-
лей, вынесенных за фасады жилых до-
мов? Насколько могу судить, в Лянторе 
такое нарушение имеет повсеместный 
характер.

- Вызовом времени я б это не назвал. 
Скорее халатность. Так же как сегодня тор-
гуют непонятно каким мясом из автомоби-
лей, рубят его на грязном пеньке, а внеш-
ний вид мяса далёк от идеала. По каждому 
факту несанкционированной торговли 
мы направляем письма в полицию, чтобы 
правоохранительные органы реагирова-
ли, и они проводят рейды по нескольку 
раз в день. Цели и задачи такой работы 
- чтобы в нашем муниципальном обра-
зовании не случилось беды, как в других 
муниципалитетах. Там, как известно, люди 
получали отравление некачественной 
продукцией, попадали в больницу либо 
вообще дело заканчивалось летальным 
исходом. Поэтому к несанкционирован-
ной продаже мы относимся очень строго 
и впредь готовы жестко контролировать 
всё, что касается продуктов питания и 
иных товаров, способных нанести вред 
здоровью. 

- Вопрос про генеральный план 
застройки города. Расскажите, что изме-
нится в архитектурном облике города 
на следующий год. Появятся ли новые 
красивые места и памятники?

- В плане генеральной застройки 
города планируем в 2017-м году ввести 
ещё два объекта для отдыха жителей. Это 
будут городской сквер в 9-м микрорайо-
не и детская площадка в 6-м. В генплане 
эти объекты обозначены, реализовывать 
их начнём, как только появятся средства 
с учетом привлечения инвестиций, пред-
принимателей и на долевом участии при-
влечения бюджетных денег. В 2017-м году 
хотелось бы построить набережную на 
территории города в районе улицы Набе-
режной. Как только этот вопрос с инвесто-
рами будет решён положительно, присту-
пим к реализации. Там есть хорошее ме-
сто, которое относится к охранной зоне.  

- Зимой тут бывает сложно до-
браться до работы в мороз: диспет-
черские службы такси перегружены, 
частные машины не заводятся, город-
ской автобус не всегда ходит по распи-
санию… Планируются ли преобразова-
ния в сфере общественного транспор-
та?

- Городские автобусы должны хо-
дить по расписанию, если имеется факт, 
что пассажирские перевозки не выполня-
ются, то мы просто не оплачиваем подряд-
ной организации невыполненные работы. 
Что касается сильных морозов, естествен-
но, просматривается факт отсутствия на 
линии не только автобусов, но и такси. 

В такой день актируется и время работы 
любой техники. Если на улице мороз в 53 
градуса - не нужно ждать автобуса. В каж-
дой семье есть определённый запас про-
дуктов и необходимых предметов, чтобы 
не выходить из дома. Слушайте свой вну-
тренний голос, ведь когда температура 
воздуха опускается до 50 и ниже, это 
очень тяжёлый климатический период…

- Действительно, есть момен-
ты, которые не решишь на муници-
пальном уровне… Думаю, самое вре-
мя поговорить о приятном. Как будут 
отмечать Новый год в Вашей семье?

- На Новый год мы собираемся вме-
сте всей семьёй. Все 10 человек, с дочка-
ми, зятьями, внуками садимся за стол и 
провожаем уходящий год. Затем дети идут 
поздравлять других родителей. А мы в хо-
рошем случае остаёмся вдвоём с супру-
гой, а на очень хороший случай компанию 
нам составляют внуки.

- Самое любимое блюдо на ново-
годнем столе?

- Обычно это запечённая утка или 
гусь. Такая традиция, как торт на день 
рожденье…

- Сергей Александрович, как 
относитесь к восточному гороскопу? 
Лянторцы в курсе, что наступающий 
Год Петуха - «Ваш» и надеются, что он 
даст новый импульс в работе и разви-
тии и Главе города, и Лянтору.

- Даже если бы 2017-й год не был 
годом Петуха, импульс для развития, до-
стижений и успехов мне уже дали жители 
города на ближайшие пять лет. Каким бы 
не был этот год, расслабляться до того 
периода, пока не истечёт срок моих пол-
номочий в должности Главы города я не 
имею права. 
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ЧУМовая ёлка

Хантыйский Дед Мороз и Снегурочка

Бременские музыканты

Новогодний вечер отдыха

 ДОМ КУЛЬТУРЫ

Новый год – самый любимый и 
долгожданный праздник, праздник от ко-
торого все ждут чуда. Особенно дети. Для 
них Новый год - настоящая сказка. С за-
миранием сердца они ждут подарков от 
Деда Мороза и Снегурочки! Но не только 
новогодние подарки приносят радость. 
Атмосферой праздника и волшебства на-
полнены все новогодние мероприятия 
в Лянторском хантыйском этнографиче-
ском музее. Здесь стало доброй традици-
ей празднование Нового года с «зелёной 
красавицей» - ЧУМовой ёлкой. Новая 
рукотворная ёлка появилась в музее под 
Новый год. В течение школьных каникул 
все желающие могут сфотографировать-
ся с главной героиней новогодних тор-
жеств. В 2017 году музей работает уже с 
3 января!!!

Новый год шагает по Лянтору

Лянторский хантыйский 

этнографический музей
Дом культуры "Нефтяник"

В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ДНИ НА СЦЕНИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИДУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. С НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГО 
ГОДА ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЖДЁТ НЕ МЕНЕЕ НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

Кроме этого, в музее можно заказать 
новогоднее поздравление от хантыйско-
го Деда Мороза и Снегурочки, а в Мастер-
ской Подарков изготовить новогодний 
сувенир, воплотив любую фантазию под 
руководством опытного мастера.

Много лет в музее проводится кон-
курс детского и юношеского творчества 
на лучшую поделку «Символ года». В нем 
принимают участие дети и подростки из 
профессиональных и самодеятельных 
творческих коллективов, клубов по инте-
ресам и все желающие. Главное условие 
конкурса – изготовление символа 2017 
года – Огненного Петуха.

По итогам конкурса в 2016 году, 
в лянторском музее открыта выставка 

творческих работ «Символ года», на ко-
торой представлены разные направле-
ния декоративно-прикладного искусства: 
художественная обработка дерева, бе-
ресты, роспись по дереву, по ткани, пле-
тение из природных материалов, ручная 
лепка из глины, соленого теста, вышивка, 
лоскутное шитьё, валяние, авторская кук-
ла, мягкая игрушка, вязание, выжигание 
по ткани, джутовая филигрань и многое 
другое.

Территории музея под открытым не-
бом в Новый год стала частью большого 
сказочного леса. Приходите к нам и сфо-
тографируйтесь со сказочным Снегови-
ком, а также сядьте на королевский трон 
и почувствуйте себя в сказке волшебного 
леса, у ёлки, украшенной необычными 
игрушками.

График работы музея 
в новогодние каникулы:

3, 4 5, 6 и 8 января   
С 10.00 часов до 18.00 часов,

по адресу: микрорайон Эстонских до-
рожников, строение 50

График работы мастерской подарков и 
художественного салона «Культура»:

3, 4 5, 6 и 8 января с 10.00 до 17.00 
по адресу: микрорайон 1, строение 15/1

без перерыва на обед

Приглашаем всех жителей города 
посетить наши новогодние выставки!!!

Справки по телефону: 
8(34638) 28-454, 24-330

П р а з д н и ч -
ное шествие Ново-
го года в Лянторе 
стартует, конечно 
же, в Домах куль-
туры. Мальчишки, 
девчонки и взрос-
лые спешат на 
встречу с Дедом 

Морозом и волшебной Новогодней елкой. 
И лишь потом, в новогоднюю ночь, самые 
выносливые и ответственные Деды Мо-
розы появляются в уютных домах наших 
горожан.

У Дома культуры «Нефтяник» есть 
свои многолетние традиции празднова-
ния Нового года, одна из них – новогод-
ние театрализованные представления с 
праздничными хороводами, которые про-
водятся для организаций и предприятий 
города, детей льготных категорий и бюд-
жетной сферы. В этом и наступающем году 
случится более 40 таких праздников под 
интригующим названием «Новогодние 
приключения Бременских музыкантов». 
Весёлый юноша Трубадур и его молодые 
друзья, с песнями и шутками путешествую-
щие по свету в поисках счастья в ритме но-
вогоднего мюзикла продолжают радовать 
зрителей знакомыми с детства песнями, 
зажигательными танцами, яркими костю-
мами и прекрасной актёрской игрой.

Детский клуб «Ровесник» пригласил 
младших школьников на детективную 
историю «Дед Мороз и Жар-птица». По за-
кону жанра, в завязке сказочного сюжета 
случилось преступление – Тоска Зеленая 
похитила у Деда Мороза хорошее настро-
ение, что поставило встречу Нового года 
под угрозу. Но, гости праздника не расте-
рялись и вместе со сказочными персона-
жами из театра кукол рисовали «по воде» 
в технике «эбру» замечательные картины, 
что, конечно, очень помогло в расследова-
нии. Праздник закончился горячим чаепи-
тием – где весело было всем: Деду Морозу, 
Тоске Зеленой и сказочным персонажам 
из театра кукол.

Для взрослой аудитории «Нефтяни-
ка» с невероятным размахом прошли ве-
чера отдыха «Новогодний Кинохит». Фей-
ерверк ярких концертных выступлений, 
разнообразие игровых программ, неверо-
ятные розыгрыши и сюрпризы объедини-
ла в уходящем Году кино извечно любимая 
зрителями тема классического российско-

го кинематографа.
Самая скептически настроенная на 

Новый год аудитория – это, как всегда, 
молодежь: чтобы искренне верить в Деда 
Мороза – вроде уже из возраста вышли, а, 
чтобы снова в него поверить, еще не до-
росли. Но Дед Мороз – эМСи и ди-джей 
новогодней дискотеки, убедил всю эту 
нигилистическую компанию зажигать под 
елкой с новогодними зайцами, причем 
сразу же оповещая об этом весь мир через 
интернет.

Весело проводить уходящий год у 
Дома культуры «Нефтяник» получилось 
на славу, апогей праздника случится в со-
ответствии с семейными традициями лян-
торцев под домашней новогодней елкой, 
а во время новогодних и рождественских 
каникул двери «Нефтяника» вновь будут 
открыты.

5 и 6 декабря в 11.00 мы приглашаем 
Лянторскую детвору на кинопоказ ново-
годних мультфильмов. По старой доброй 
традиции 7 января в 13.00 состоится го-
родской праздник «Рождество Христово!», 
где воспитанники воскресной школы при-
хода Храма Покрова Божией Матери вме-
сте с артистами ДК «Нефтяник» представят 
спектакль «Рождественская свеча». В фойе 
всех будут ждать праздничные персонажи 
с рождественскими играми и забавами.

Дорогие Лянторцы, праздник про-
должается! И пусть вместе с ним в вашем 
доме поселятся мир, счастье и удача! Будь-
те здоровы и веселы, наполняйте свою 
жизнь яркими впечатлениями и творче-
ством! До встречи в НОВОМ ГОДУ!

Марина Комф
МУК ЛДК «Нефтяник»
Справки по телефону
 - 8(34838)25-287

Будь здоров, лянторец!

Центр физической культуры и спорта «Юность приглашает девчонок и мальчи-
шек, а также их родителей бодро и весело отдохнуть в дни новогодних каникул, посетив 
спортивные мероприятия.

3 января в 12.00 состоится «Новогодний турнир по бильярду». (Бильярдный зал 
КСК «Юбилейный».

4 января в 12.00 пройдет Рождественский турнир по стрельбе из лука «Серебря-
ная стрела» (Стрелковый тир ЛСОШ № 7).

5 января в 1400 пройдет детский турнир по волейболу (Спортивный зал КСК «Юби-

лейный»).
8 января в 10.00 стартует турнир по вольной борьбе среди юношей (Спортив-

ный зал СОК «Юность»).
Телефон для справок: 8(90448)40315.
Все на коньки!
График работы проката коньков хоккейного корта СОК «Юность» - 04, 05, 06, 08 

января 2017 года с 09.00 до 21.00.
Телефон для справок: 8(90448)40315.
График работы проката коньков хоккейного корта Городского стадиона – 04, 05, 

06, 08 января 2017 года с 16.00 до 21.00
Телефон для справок: 8(90448)29-030.
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Пусть эти красивые, веселые и в 
то же время торжественные праздники 
войдут в Вашу жизнь, наполнив ее све-
том и теплом. И как новогодние подарки 
и пожелания она станет яркой, щедрой 
и полной радости. Пусть этот праздник 
подарит исполнение всех самых добрых 
ожиданий и надежд. Праздничного на-
строения, удачи, радости и благополучия 
в новом, 2017 году!

В Новый год мы стремимся пода-
рить детям весёлый и радостный празд-
ник, наполненный положительными эмо-
циями и чудесами. С 22 декабря коллек-
тив МУ «КСК «Юбилейный» проводит для 
юных лянторцев и их родителей детские 
театрализованные представления «Элли 
и Волшебник Изумрудного города». Глав-
ные герои праздника – Элли, ёё верный 
друг Татошка вместе со своими друзьями 
Страшилой, Дровосеком и Львом пригла-
шают мальчиков и девочек с родителями 

КСК «Юбилейный» поздравляет жителей и 
гостей города с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

на новогодний сказочный спектакль в 
волшебную страну. Но что делать, если 
ведьма Гемгема украла волшебный по-
сох Деда Мороза, и теперь он не может 
творить чудеса и исполнять желания? 
Увлекательный сюжет новогоднего пред-
ставления подарил маленьким гостям, 
их папам и мамам атмосферу самой на-
стоящей волшебной новогодней сказки. 
Добрая и поучительная история о вол-
шебстве, верных друзьях, отваге и о том, 
что добро, дружба и смелость неизменно 
победят зло и разрушат хитрые планы. 
Дети вместе с персонажами помогают 
Деду Морозу вернуть волшебный посох и 
спасти праздник.

В зале торжеств у новогодней ёлки 
маленьких зрителей КСК «Юбилейный» 
ждут новогодние чудеса, долгожданная 
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
дружные хороводы и весёлые игры.

Для детей постарше на базе учреж-
дения проводятся новогодние дискотеч-
ные программы.

Итоги уходящего года подвели на 
традиционном новогоднем Приеме Главы 
города 23 декабря 2016 года, в рамках ко-
торого в торжественной обстановке были 
награждены 7 жителей города, внесших 
весомый вклад в дело становления и раз-
вития муниципального образования. Те-
мой Приёма стал «Новый год у телеэкра-
на в коммунальной квартире». С самого 
порога каждый гость мероприятия смог 
окунуться в атмосферу «коммунальной 
квартиры», посетить музей «нужных ве-
щей», вступить в финансовую пирамиду 
«МММ», приобрести билеты «СпортЛО-
ТО», сфотографироваться с Леонидом 

Брежневым. Мероприятие было про-
ведено в формате «Голубого огонька», 
где каждый столик являлся прототипом 
комнаты в «коммуналке». В центре зала 
был установлен большой черно-белый 
телевизор, который являлся сцениче-
ской площадкой и местом проведения 
предновогодней «Песни года». На про-
тяжении вечера велась прямая транс-
ляция популярных в конце 80-х и на-
чале 90-х годов телепрограмм «От всей 
души!», «Время», «Песня года». У гостей 
и героев передач была уникальная воз-
можность окунуться в атмосферу того 
времени, попасть в телеэкран, вспом-
нить хиты 90-х. На новогоднем Приёме 
присутствовали почетные жители Лян-
тора, руководители и работники пред-
приятий и учреждений города, депута-
ты, представители бюджетной сферы, а 
также бизнеса, культуры, образования, 
здравоохранения, спорта и науки. На 

протяжении всего вечера творческий 
коллектив культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный» представлял 
пародии на звёзд советской эстрады. 
Наряду с творческими работниками 
учреждения, гости вечера также пред-
ставили яркие выступления, особо за-
помнилась группа «На-На». Почётным 
гостем и жюри «Песни Года», стал Гене-
ральный директор телерадиокомпании 
«Север» Роман Анатольевич Саламатов, 
который отметил наиболее яркие кон-
цертные номера-пародии и определил 
3-х финалистов.

Кроме этого, в программе празд-
ничных мероприятий в КСК «Юбилей-
ный» 5 января 2017 года в 12.00 для юных 
лянторцев будет организована игровая 
познавательная программа «Святочные 
гуляния» (+6). Ребят познакомят с тради-
ционными святочными обрядами, атри-
бутами и героями обряда колядования, 
разучат святочные песни, колядки, игры 
и хороводы.

6 и 7 января с 19.00 до 24.00 для 
жителей города будет работать «Арт-
кафе», где Вы сможете отдохнуть в дру-
жеской компании, попеть караоке и 
просто хорошо провести досуг (18+).

13 января 2017 года в 18.00 КСК 
«Юбилейный» приглашает всех жителей 
города на новогоднее театрализован-
ное представление «Элли и Волшебник 
Изумрудного города» (0+).

Справки по телефону: 
8(34638) 24-860

Сцена из спектакля «Элли и Волшебник Изумрудного города»

Новый год! 
Рождество! Зим-
ние каникулы! Это 
пора беззаботного и 
счастливого отдыха. 
В преддверии ново-
годних праздников 

библиотекари постарались обеспечить 
новогоднее настроение всем читателям. С 
середины декабря в читальных залах и на 

Библиотеки города

абонементах всё уже дышит праздником: 
светятся разноцветными огоньками окна, 
украшены ёлочки, развешаны гирлянды, 
блестящая мишура. Здесь вам предложат, 
что-то увлекательное и в дни зимних кани-
кул. Это точно будет что- то очень хорошее, 
приятное и удивительное.

В Центральной городской библиоте-
ке работают удивительные выставки «Здрав-
ствуй, праздник новогодний» и «Новогоднее 
приключение». Яркие, красочные книги о 
зиме, новогодних приключениях ждут своих 
читателей.

В первые дни Нового года празд-
ничное настроение витает и кружится как 
снежинка зимой. Сотрудники Центральной 
городской библиотеки решили его поддер-

жать. И 5 января в 15.00 приглашают всех 
желающих на мастер-класс «Новогодняя 
мастерская».

Для многих из нас Новый год и Рож-
дество ассоциируются со сказкой. Сотруд-
ники библиотеки приглашают посетить 
выставку «История одной коллекции». 
Чудесные создания природы появились 
на Земле задолго до человека, а позже, не-
сколько тысячелетий назад, люди изгото-
вили и первые колокольчики. На выставке 
представлены интересные и удивительные 
экспонаты из мира колокольчиков.

В новогодние каникулы библиотека 
работает 5 января с 10.00-18.00 часов, пе-
рерыв на обед с 13.00-14.00 часов.

Детская библиотека приглашает 
юных читателей и их родителей познако-
миться с книжной выставкой «Свет Рожде-
ственской звезды», принять участие в вик-
торине «Волшебное Рождество», посидеть 
у тёплого камина и насладиться волшеб-
ной атмосферой в ожидании чуда.

В новогодние каникулы мы работа-
ем 4 января и 8 января с 10.00-18.00 часов, 
перерыв на обед с 13.00-14.00 часов.

Городская библиотека № 2 пригла-
шает присоединиться к волшебству книж-
ного чтения. Начните Новый год с книгами. 
Любую понравившуюся книгу, будь то зим-
няя сказка или новогодняя история для 
взрослых и детей, можно взять домой и 
тихим зимним вечером, в кругу семьи по-
читать вслух. Интересные книги из фонда 
нашей библиотеки будут полезны всем, 
кто готовится к встрече Нового года и Рож-
дества. На книжных выставках взрослого и 
детского абонементов представлены ори-
гинальные сценарии для детей и взрос-
лых. А также тосты, новогодние приметы, 
гороскоп на 2017 год, советы как сделать 
поделки своими руками. Лучшими помощ-
никами в составление меню и оформлении 
праздничного стола станут книги нацио-
нальной кухни и кухни народов России. 3 и 
6 января сотрудники библиотеки проведут 
для вас мастер-класс «Елки-иголки». Кроме 
этого, для вас будет работать медиасалон 
«Планета Новогодних приключений».

В новогодние каникулы мы работа-
ем 3 января и 6 января с 10.00-18.00 часов, 
перерыв на обед с 14.00-15.00 часов.

Добро пожаловать 
в библиотеки города!

С 9 январе библиотеки работают 
по обычному расписанию.

Центральная городская библиотека. 
Читальный зал

В предновогодние дни для всей лян-
торской детворы на сцене городского Дом 
Молодёжи «Строитель» проходит театраль-
ное представление с песнями, танцами, но-
вогодними чудесами сюрпризами. В этом 
году творческий коллектив учреждения рас-
сказывает историю про пиратов, которые от-
правляются на поиски мешка с сокровища-
ми. Следуя пиратским картам им предстоит 
пройти через испытания, опасности и до-
браться до мешка с сокровищами. Сделать 
это необходимо вместе с ДЕДОМ МОРОЗОМ 
и СНЕГУРОЧКОЙ!

 Совсем недавно «Лидер» сменил 
адрес и сейчас находится по улице Салавата 
Юлаева, в помещении бывшего «Ростелеко-
ма». Однако, это событие никак не повлияло 
на посещаемость молодёжного клуба – се-
годня здесь проходят утренники для млад-
ших классов школ города. А в дни школьных 
каникул юных лянторцев ждет яркая и на-
сыщенная программа. Так, 5 января в 11.00 
начнется игровая программа «Мы разные, 
но мы вместе!» (12+). В игровой форме ребя-
та познакомятся с традициями и обычаями 
разных народов, населяющих Югру. В этот 
же день, только в 15.00 начнутся рожде-
ственские посиделки «Святочные гадания», 
где участников ждут колядки, гадания, рож-
дественские песни.

6 и 7 января в игровой программе «Ве-
селое Рождество» (6+) ребятам расскажут 

Городской Дом Молодёжи
"Строитель"

об истории Рождества, о традициях его 
празднования.

 14 января в 17.00 состоится вечер 
отдыха «Это старый НОВЫЙ ГОД» (12+). Мо-
лодым семьям Лянтора предложат участие 
в весёлых играх и конкурсах. Вместе с деть-
ми исполнить новогодние песни, пройти в 
хороводах вокруг елки. Если же дети уста-
нут от родителей, то на время праздника 
они могут посетить игровую комнату.

 Для всех, кто по разным при-
чинам не смог посмотреть новогодний 
спектакль 20 января будет дано еще одно, 
заключительное представление – «Пират-
ский праздник – Новый год!» (6+).

Дорогие лянторцы, поздравляем вас с 
наступающими праздниками – Нового 
года и Рождества! Желаем вам здоро-
вья, мира, благополучия и ждем в Го-

родском Доме Молодежи «Строитель»!
Телефон для справок – 22-189, 23-003.

Свистать всех наверх!
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Грядущий Петух голодными не оставит!
КАК ЖУРНАЛИСТ «ЛЯНТОРСКОЙ ГАЗЕТЫ» НАБЛЮДАЛА ЗА ПЕТУХАМИ

В преддверии наступающего 2017-
го года, который, как известно, по Восточ-
ному гороскопу будет годом Петуха, заин-
тересовались мы в редакции этой птицей. 
Чего от него ждать, интересно? Как себя 
вести, чтобы не клюнул, жареный, чего 
доброго?! Прояснить вопрос отправилась 
я к нашему давнему знакомому - лянтор-
скому фермеру Агаю Канбулатову. С пету-
хами знакомиться. Решила, посмотрю, как 
там они, и свои прогнозы на ближайший 
год сделаю.

В хозяйстве Агая Алибековича жи-
вут разные пернатые – тихие перепёлоч-
ки, индоутки, важные индюки, куры, гуси, 
страусы… На зиму птичий двор переехал 
в новое двухэтажное помещение, выстро-
енное по теплосберегающим технологи-
ям. Теперь здесь даже в сильные морозу 
хватает тепла от специальных ламп. В тё-
плые дни помещение проветривать при-
ходится, чтобы температура оставалась 
постоянной.

- Везде свежие опилки, тепло, все 
живы-здоровы, самое главное яйцо не-
сут, значит цыплята будут. Себе хватает и 
продаём. Тепло наступит – ещё лучше бу-
дет, но и сейчас всё нормально, - уверен 
фермер.

Его слова вселили уверенность, 
что если фермерские петушки зимуют 
в новом помещении и тепле, значит и 
для людей год предстоит благополуч-
ный и комфортный. Хороший прогноз. 
Тем временем фермер рассказывает о 
недавних успехах:

- В начале декабря были мы в Ханты-
Мансийске на XXI выставке-форуме «Това-XXI выставке-форуме «Това- выставке-форуме «Това-

ры земли Югорской». Губернатор Наталья 
Комарова лично всех обошла, со всеми 
поздоровалась. Наши товары взяли два 
призовых места на выставке. Первое ме-
сто – грудинка копчёная и колбаса говя-
жья. Не зря ездили…

Из сказанного делаю вывод, что 
и высокое общественное признание в 
наступающем году тоже не исключено, 
и даже весьма вероятно…

Фотосессия тем временем идёт пол-

ным ходом. В просторном вольере петухи, 
вопреки моим ожиданиям, не важничают, 
не выясняют отношений. Заметно, что 
обитатели курятника на самом деле жи-
вут дружно, а не делают приличный вид 
перед камерой.

- Молодые ещё, - объясняет миро-
любие птиц Агай Канбулатов.

- Не клюнут? – уточняю на всякий 
случай.

- Не клюнут. Никто нас не клюнет! 
По твёрдому убеждению нашего прези-
дента, который говорит, что в России нет 
границ, мы тоже стараемся расширяться. 
У нас – фермеров - границ нет: работаем 
в Лянторе, на Нижнем Сортыме, в Сургут 
свою продукцию отправляем, в Хантах 
находимся… Я думаю, на следующий год 
объём продукции будет увеличен. Сегод-
ня спрос имеет не та птица, которая замо-
рожена, а та, что произведена. И курица, 
и утка, и индоутка, и гусь и всё остальное 
потребителю нужны. Мы не держим пле-
менное стадо гусей, им здесь трудновато, 
а вот индоутки хорошо ведутся, и куры, 
само собой…

Что ж, будем надеяться, что буду-
щий год и нас порадует дружелюбием, 
а заодно принесёт доход, да и без мяса 
с яйцами не оставит. А ещё петухи Агая 
Канбулатова –  редкие красавцы!

- Вот этих красивых кур впервые уви-
дел в Орловской области. Попросил одну 
женщину продать, а та ни в какую: «Нет, не 
продам. Продам, а у меня и изведётся пти-
ца…»  Порода моих хохлатых с юга нашей 
Тюменской области. Несколько лет назад 
поехал по городам и покупал все, что там 
продавали. По образованию я селекцио-
нер. Дорастил их, потом рассортировал, 

отобрал допустим, вот этих бронзовых, 
русских белых, а это - орловская порода…  
Из того минимума начали яйца брать и 
разводить. Тех, которые не соответствова-
ли требованиям, потихонечку убирали на 
хозяйственные нужды. Согласитесь, одно 
дело посмотреть на обыкновенного пету-
ха или вот на такого, красивого. Так у нас и 
вылупились много хороших, цветных цы-
плят, которые тут находятся. А жадничать 
не надо, мои хорошие, наоборот надо 
стараться где-то взять, купить и обновить 
стадо, кровь прилить, тогда и выживае-
мость будет хорошая, и яйценоскость по-
вышается. Да и, в конце концов, - красота! 
В работе же главное не только прибыль, 
нормально живёшь, когда для души…

«Красивым будет год!» - прихожу 
я к окончательному выводу. Тем вре-
менем Агай Алибекович поздравляет 
читателей:

- В год Петуха изменений ждем в 
лучшую сторону чтоб всем людям было 
добро и все что они задумали, исполни-
лось, всем пожелать здоровья мира и все-
го самого лучшего.

Татьяна Корнева

Петух символизирует молодость, 
надёжность, силу и чистоту. Мы все слы-
шали его звонкий голос. При этом по-
неволе вспоминаем солнечное летнее 
утро в деревне, когда просыпаемся под 
кукареканье петухов и щебетание птиц. 
Однако не только в деревне, но и в горо-
де можно услышать их пение. Как выясни-
лось, много Лянторских семей на своих 
дачах не только выращивают в теплицах 
различные овощи, но и держат животных 
и птиц. 

Семья Ирины и Александра Долгих 

Пусть в год Петуха счастье придёт

рассказала про «кусочек» деревенской 
жизни в Лянторе. 

- Всё лето мы проводим на даче. В 
квартиру ездим только цветы поливать. 
Если раньше там отдыхали, шашлыки жа-
рили, сейчас ведём целое хозяйство. Всё 
началось с того, что как-то мы решили 
завести курочек, за ними же смотреть не 
сложно. Супруг построил для них сарай-
чики и подготовил насесты», - поделилась 
Ирина Долгая.

- Какие ещё животные есть у вас на 
даче? 

- Одну зиму жили у нас пони, но мы 
поняли, что ухаживать за ними нужно 
много времени и сил. Безусловно, детям 
нравится с ними возиться, кататься на 
них. Но, лошадей всё-таки нужно регуляр-
но вычёсывать, выгуливать. На сегодняш-
ний день у нас есть свиньи. Решили, если 
за курочками следить времени хватает, то 
и на поросят хватит. Со временем взяли 
ещё десять курочек, а петушка подарили. 
Интересная история случилась, когда мы 
искали щенка на дачу. Долго искали и по 
дачам, и в городе, не могли найти. Супруг 
случайно увидел, как бежит собачка по 
дороге, а за ней машина. Муж позвал щен-
ка, а та сразу на руки прыгнула. Вот так у 
нас появился охранник.

Когда я спросила супруга, не тяжело 
ли нам будет следить за хозяйством, он от-
ветил: «А что мы будем вечерами лежать 
телевизор смотреть?»

- Расскажите, как же вы успеваете 
после работы каждый день ездить на 
дачу?

- Мы чередуемся с мужем. У кого 
есть свободное время, тот и едет. Правда, 
зимой чаще он ездит, так как холодно и 
нужно снег чистить. 

- А как ваши дети относятся к жи-
вотным? Помогают ухаживать за ними?

- Дети очень сильно помогают. Им 
интересно наблюдать за животными. Ра-
достно то, что не сидят постоянно за ком-
пьютерами, а проводят время на улице. 
Этой зимой сын часто ездит вместе с от-
цом на дачу. Вместе и печку топят, и дрова 
рубят, и за животными ухаживают. Мож-

но сказать, что у нас маленький зоопарк. 
Знакомые привозят своих детишек к нам, 
чтобы показать поросят, курочек. Им это 
забавно.

- Символ грядущего года – огненный 
петух. Как всем известно, он со сложным 
характером, порой резкий и вспыльчивый. 
А у ваших петухов какой характер?

- У нас есть Петя. Мы его называем 
«Хозяином», так как ведёт себя как хозяин 
дачи. Он оберегает своих курочек. Есть 
люди, которых он не пускает во двор, ки-
дается. Есть ещё молоденький петушок. 
Интересно то, что «Хозяин» ходит со сво-
ими старенькими несушками, а у моло-
дого петушка своя семья. Петухи очень 
заботливые. Никогда сами кушать не бу-
дут, пока не убедятся, что всем курочкам 
хватит еды. Сейчас у нас зимует ещё петух 
знакомых. Сначала они сильно дрались, 
показывали свой характер и повсюду пе-
рья летали.

- Вы сказали, что петухи всегда со 
своей семьёй. А у вас в семье есть какие-
либо традиции?

- Да. Всей семьёй играем в лото. Так-
же каждую пятницу мы дома устраиваем 
пикник. Готовим вкусности, делаем поля-

ну из одеяла и смотрим мультфильмы. Вот 
так проводим пятничный вечер. Потом 
обсуждаем просмотренный мультфильм, 
делимся впечатлениями и секретничаем. 
Эта традиция очень сближает и сплачива-
ет нас.

- Что вас подтолкнуло на разведе-
ние домашних животных на даче?

- В детстве я много времени прово-
дила у бабушки в деревне. Всегда слыша-
ла крики петухов. Когда начали жить на 
даче, просыпаюсь утром и понимаю, что 
чего-то не хватает. Кукарекают соседские 
петухи, но это же не мои. Вот так решили 
взять петушка, ну там и пять курочек не 
помешает, подумали.

- Как думаете, каким будет год Пе-
туха?

- В год петуха родилась моя мама. 
Естественно, он ассоциируется с мамой. Я 
так думаю, будет он в меру хлопотливым, 
тёплым по-домашнему, но в то же вре-
мя вспыльчивым. Мы все устали от пло-
хих новостей, поэтому что-то радостное 
должно произойти. Петух ведь добавляет 
какую-то теплоту и уют. Поэтому думаю, 
что в следующем году будет много свадеб. 
И пусть у всех, кто хочет детишек, родятся 
малыши. 

От всей семьи хочу поздравить горожан 
с наступающим новым годом!
Этот праздник всегда ассоцииру-

ется с хвойным запахом ели, вкусом ман-
даринов, взрывом хлопушек и отличным 
настроением! Но главное, что он ассо-
циируется с вашими новыми планами, 
креативными идеями и смелыми начина-
ниями. Пусть наступающий год Петуха 
по праву будет соответствовать на-
строению этого удивительного и яркого 
животного, ведущего активный образ 
жизни и не сидящего на месте. Мы желаем, 
чтобы все ваши задумки были воплощены 
в реальность в новом году и благополучие 
не покидало вас ни на минуту!

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ОТДЕЛЯЮТ НАС ОТ ТОГО, КАК ПОД БОЙ КУРАНТОВ И ЯРКИХ 
САЛЮТОВ ВОРВЁТСЯ К НАМ НОВЫЙ 2017 ГОД - ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА

Алсу Зуева

Ирина Долгая

Лянторский фермер Агай  Канбулатов

Лянторские "пеструшки"
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Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

27 декабря в России отмечается 
День спасателя, или по-другому, День 
работника МЧС — профессиональный 
праздник всех спасателей.

В России спасатели работают и слу-
жат в территориальных службах спасе-
ния, муниципальных службах спасения, 
разных видах пожарной охраны и МЧС. 
Без преувеличения скажу, что профессия 
спасатель — одна из самых благородных 
и нужных. Только честные и умеющие 
поддержать друг друга в беде люди могут 
служить спасателями.

От всей души поздравляю сегодня 
вас, коллеги, с профессиональным празд-
ником — Днем спасателя! Желаю вам с 
легкостью преодолевать не только сти-
хии и катастрофы, но и любые преграды 
в личной жизни. Пусть ваша уверенность 
в себе и в своем святом предназначении 
спасать жизни заряжает энергией всех, 
кто вас окружает. Мира вам в душе, здо-
ровья и благополучия!

Виктор Шахмардан, 
временно исполняющий обязанности 
начальника 18 ОФПС

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС, 
спасательных служб!

Поздравляю Вас с Днём спасателя 
Российской Федерации!

Профессия, которую вы выбрали, 
является не только благородной и по-
четной, но и одной из самых сложных 
и ответственных. Вас отличают мужество, 
отвага, стойкость и готовность к самопо-
жертвованию. Твёрдо следуя призванию, 
подчас, рискуя своей жизнью, вы всегда 
оперативно реагируете на любые сиг-
налы о чрезвычайных происшествиях и 
первыми приходите на помощь тем, кто 
оказался в беде.

 Профессионализм, высокий уровень 
квалификация, опыт, твёрдая дисципли-
на и умение найти выход из самых слож-
ных, зачастую экстремальных ситуаций, 
- это те качества, которыми Вы обладаете. 
 А результат вашей работы невозможно 
переоценить – это сотни спасенных жиз-
ней! 

Благодарю вас за службу и верность 

Согласно восточному гороско-
пу, огненная стихия вот уже второй 
год подряд подчиняет себе энерге-
тику, протекающую через весь годо-
вой цикл. Потому 2017 год, символом 
которого является Огненный Петух, 
способен преподнести нам немало 
«горячих» моментов, окунуть в пламя 
соблазнов и не раз потребовать про-
явления недюжей закалки. 

Сфера трудовой деятельности 
будет особенно выдвинута вперёд в 
течение 2017 года. Петух – лидер, а Ог-
ненный Петух – эмоциональный, уве-
ренный, целеустремлённый босс, ко-
торый с лёгкостью возглавит рабочий 
проект любой сложности, отдавшись 
ему без остатка и требуя того же от 
остальных членов команды. Следует 
отметить, что несмотря на многие от-
рицательные качества, Петуху следует 
и можно довериться, даже если он на-
ходится под влиянием огненного на-
чала и порой забывается. 

Семейная сфера в год красного 
Огненного Петуха отойдёт на вторые 
позиции. Для того чтобы не испортить 
отношения в семейном гнёздышке, 
почаще общайтесь с родными, звони-
те им и всё свободное время прово-
дите среди дорогих сердцу людей. Ог-
ненный Петух так поглощён достиже-
нием поставленных целей, что часто 
забывает про другую сторону монеты 
– о здоровье. Любой симптом, на кото-
рый вы бы с лёгкостью махнули в дру-
гое время, в год Огненного Петуха не 
должен быть оставлен без внимания. 

События будут складываться 
под Петуха так, что он ощутит, как не-
ведомая сила подталкивает к правиль-
ному решению или уводит от опасных 
ситуаций. Петуху следует довериться 
внутреннему чутью и не оставлять без 
внимания знаки судьбы, которые бу-
дут подсказывать правильную дорогу 

Восточный гороскоп на 2017 год
в течение всего 
года. 

Люди, рож-
дённые в год Собаки, 
в 2017 году, не смогут 
примерить на себя роль 
лидера. Собакам следу-
ет вести себя осмотри-
тельно, чтобы не оказать-
ся в ситуациях, в которых 
придётся проявить свои 
отрицательные черты. 
Этот знак зодиака, соглас-
но восточного календаря, 
обязательно заметят, оценят трудолюбие 
и целеустремлённость. Согласно восточ-
ному гороскопу, 2017 год подарит Соба-
кам большие перспективы на серьёзное 
увеличение материального достатка. 

Для Кабана (Свиньи), 2017 год ста-
нет насыщенным, но стабильным. Каба-
нам не придется изнывать от скуки, мысли 
сами будут находить их. Возможно, даже 
захочется почаще проводить время на 
природе, чтобы систематизировать все 
идеи, которые так легко генерируются в 
мозгу Кабана. 

Пробуждение творческого начала 
у Крыс станет отрывной точкой для ре-
шения сменить сферу деятельности. Не 
стоит спешить с решением полного из-
менения своей жизни. Крысам следует 
потратить 2017 год на то, чтобы хорошо 
всё спланировать и только после хорошо 
проанализированного плана пускаться во 
все тяжкие. Эмоциональная связь с близ-
кими в 2017 году будет не так сильна, как 
раньше. Захочется одиночества и внеш-
него спокойствия. Поддаваться на такую 
соблазнительную уловку подсознания не 
следует, иначе Крысы могут испортить от-
ношения с теми, кто им дорог. 

Быки ощутят на себе, что такое 

работа на 
р е з у л ь т а т . 

Быкам будет 
тяжело, и порой 

захочется бро-
сить начатое, но 
сдаваться нельзя. 
Просто запаситесь 
терпением, смотри-

те вперёд и никогда 
не оглядывайтесь на 
неудачи. Семья будет 

поддерживать Быка 
безоговорочно, а здоро-

вье не станет подводить, особенно если 
почаще думать о своём теле, заниматься 
спортом и питаться здоровой пищей. 

К сожалению, не все начинания 
Тигра — себя оправдают. Иногда идея, 
казавшаяся очень перспективной, волей 
случая превратится в камень преткнове-
ния для ссор и пересуд в адрес Тигра. Не 
принимайте всё близко к сердцу, любая 
неудача превратится в выигрыш, если 
смотреть на неё с точки зрения приобре-
тения бесценного опыта. 

Восточный гороскоп 2017 для Кро-
лика (Кота). Здоровье – вот о чём следу-
ет подумать в первую очередь Кролику 
(Коту) в 2017 году. Семья и работа будут 
съедать всё время, но выкраивать час-
другой для себя любимого всё же при-
дётся, иначе Кролики рискуют заработать 
какое-нибудь неприятное заболевание. 
Просто почаще гуляйте, следите за пита-
нием и не забывайте следовать советам 
лечащего врача. 

Восточный гороскоп 2017 для 
Дракона. Критика будет слышаться по-
всеместно, так что мудрое обхождение 
обидчиков станет для Дракона лучшей 
тактикой для проведения 2017 года. Не 
ввязывайтесь в конфликты и не обращай-

те внимания на разговоры за спиной. 
Потому что к зиме ситуация изменится 
в корне, и удача преподнесёт Драко-
нам очень приятный сюрприз. 

Восточный гороскоп для Змеи. 
Открывающаяся широта горизонта бу-
дет манить рождённых под знаком Змеи 
весь 2017 год. В этот период, этот знак 
восточного гороскопа, с лёгкостью впи-
тает впечатления и новую информацию, 
и без труда сможет овладеть новыми на-
выками и завести интересных друзей. 
Для Змей — это прекрасное время для 
путешествий. 

Для Лошади, мечты получат пре-
красную возможность стать явью. Ситу-
ации станут складываться так, что Лоша-
ди не придётся ломать голову над тем, 
что ж предпочесть: надоевший быт или 
реализацию собственного я. Просто от-
дайтесь на волю светлого провидения, 
и под конец года, этому восточному зна-
ку зодиака, уже будет чем похвастаться 
перед друзьями. 

Энтузиазм – это второе имя Козы 
(Овцы). Им захочется вдохновлять близ-
ких на решение каких-то трудных задач. 
Также Козы станут центром внимания в 
любой компании, ведь они так и будут 
излучать веселье и свет. 2017 год будет 
прекрасным временем для тех, кто меч-
тает о романтических отношениях. 

Для Обезьян, 2017 год пройдёт 
ровно, спокойно и гладко. Могут слу-
читься небольшие проблемы со здоро-
вьем, но все они не привнесут в разме-
ренный ход вещей большой сумятицы. 
Обезьяны легко смогут воспринять 
действительность и смотреть на жизнь 
ясными глазами. К Обезьянам, за со-
ветом, не раз обратятся близкие люди, 
которым с удовольствием они помогут. 
godzagodom. ru

Новый год – это, пожалуй, самый желанный и любимый праздник для всех 
людей. Сколько лет этому празднику, никто сейчас точно не скажет. Но известно, 
что существовал он уже в 3 тысячелетии до нашей эры. Традицию праздновать 
Новый Год с 1 января же установил римский правитель Юлий Цезарь.

Примечательно, что 1 января в России он начал отмечаться с 1700 года. 
Тогда царь Петр 1 издал соответствующий указ. Под вечер 31 декабря все родные 
и близкие во многих семьях собираются, чтобы проводить старый год и встретить 
новый. Если в России праздник Новый Год ассоциируется с зимней стужей, снегом, 
морозом, то в других странах он имеет иное значение. Так, в Китае он называется 
Праздником Весны и отмечается в период между 21 января и 21 февраля, когда 
луна завершает свой полный цикл, и наступает новолуние. Торжества здесь 
продолжаются 15 дней и заканчиваются Праздником Фонарей. В Индии главный 
праздник года называется Дивали, или Фестиваль Огней. Отмечают его в конце 

октября или начале ноября. Все дома и статуи богов и животных украшают яркими 
цветами, огнями, фонариками и зажжёнными свечами. В Японии также существуют 
свои традиции празднования Нового года. Главное блюдо праздника - сладкое 
лакомство "моти". Это круглые маленькие караваи или лепешки из рисовой муки, 
украшенные сверху плодом померанца. В Ирландии этот праздник считается не 
только семейным. Накануне его двери всех домов открываются настежь. В любой 
из них может войти каждый желающий и присоединиться к торжеству. Во многих 
государствах Африки существует традиция разбрасывать по улицам зеленые 
орехи. Считается, что тот, кто найдет такой орех, обязательно будет счастлив в этом 
году. Накануне главного праздника в году стар и млад стараются искупаться в реке. 
Люди верят, что таким образом все грехи они оставляют в прошлом и в новый год 
вступают с чистой душой. fb.ru

Такой разный Новый год

долгу. Желаю крепкого здоровья, удачи 
в вашей нелегкой и опасной службе, сча-
стья, мира, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

 С уважением
 Глава города  Сергей Махиня
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Дорогие друзья!
Уважаемые читатели «Лянторской газеты»!

Подходит к завершению 2016 год. Для всех нас он был полон большими и малыми событиями, новыми встречами и 

впечатлениями. Многое изменилось и в работе нашего коллектива. Появились новые сотрудники, новые рубрики, поставлены 

новые задачи, которые предстоит решить в следующем году. Но неизменным остается одно – это наш с вами живой интерес 

и неравнодушие к жизни родного города. Именно это наполняет нашу работу смыслом, а газету значимостью. Ведь если вы 

читаете нас, значит у лянторцев есть желание и устремление сделать нашу общую жизнь лучше.

Так пусть же в наступающем году будет много замечательных свершений, проектов, дел, в которых будут проявлены наши 

лучшие человеческие и профессиональные качества.

Давайте все вместе будем в Новом году успешными, удачливыми, здоровыми, любимыми и бесконечно счастливыми!

До новых встреч на страницах «Лянторской газеты»!

Для россиян заграничный паспорт является основным документом, 
удостоверяющим личность во время поездок за рубеж. Если вам нужно 
получить новый загранпаспорт или пришла пора заменить прежний, то 
есть способ, как это сделать, не тратя времени на простаивание в длинных 
очередях в отделах по вопросам миграции. Уже сегодня специалисты МФЦ г. 
Лянтора готовы принять документы на оформление загранпаспорта сроком 
действия на пять лет не имеющего электронного чипа.

Все граждане, имеющие регистрацию по месту жительства или 

В МФЦ принимают документы на оформление загранпаспорта

пребывания на территории Сургутского района могут рассчитывать 
на получение документа в течение одного месяца, а иногородним 
будет оформлен загранпаспорт в срок до 4х месяцев.

Прием документов ведется в порядке живой очереди или по 
предварительной записи. Дополнительную информацию Вы можете получить 
по адресу: 3 микрорайон, стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 
9-00 до 17-00, телефон «горячей линии» (34638) 24-800.

Коллектив МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского района» от всей души поздравляет жителей г. Лянтора с наступающим 
Новым 2017 годом!  Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь добро, благополучие, счастье и исполнение всего 

того, о чем вы давно мечтали!

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

С любовью и уважением 

коллектив редакции  "Лянторкой газеты"


