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Уважаемые лянторцы!  
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Уходит в историю 2018 год, оставляя свой неповторимый и уникальный след в жизни каждого лянторца. Он был соткан из 
множества знаменательных и интересных событий, ответственных решений, повседневных житейских забот и проблем. 

Новый год - самый добрый и любимый праздник, особое время волшебства, ожидания ярких событий, добрых свершений и 
светлых мечтаний.  Рождество Христово символизирует веру в милосердие и человеколюбие, наполняет сердца особыми чувствами, 
дарит нам понимание важности в нашей жизни взаимоуважения, понимания и верности, объединяет людей, собирая родных и близких у 
семейного очага, поддерживает торжество любви, стремление к гармонии и ожидание необыкновенного чуда.

Дорогие земляки! Провожая прошедший год, выражаю вам слова искренней благодарности и признательности за понимание 
и поддержку, за эффективные результаты совместной деятельности. Ведь только объединением усилий в реализации общих планов 
и замыслов можно добиться изменений к лучшему и сделать всё от нас зависящее, чтобы Лянтор – многонациональный и дружный, 
всегда оставался любимым городом, в котором хочется жить, работать, создавать семью, растить детей и внуков.

Пусть 2019 год станет следующим этапом добрых перемен, новых достижений и пройдёт под девизом созидательной 
энергии, открытия перспективных горизонтов, покорения самых высоких вершин, станет периодом реального воплощения намеченных 
целей, устремлённых в стабильное будущее.

 Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Берегите друг друга, дарите близким людям любовь, поддержку и душевное 
тепло!   Счастливого Нового года!

С уважением,         
Глава города Сергей Махиня

Мы с вами, дорогие читатели, знаем 
много добрых и красивых традиций, 
которые объединяют людей, 
помогают сделать события в нашей 
жизни важными и значимыми. 
Среди них есть одна особенная. Это 
традиция встречи Нового года. 
Согласно ей, в конце декабря мы 
все оглядываемся на прошедший 
путь за год, благодарим за все 
доброе и счастливое и... загадываем 
желания на будущий год. И это не 
формальный ритуал. Многие из нас 
искренне верят в волшебство Нового 
года и даже пишут письма главному 
герою праздника в Великий Устюг. 
Редакция «Лянторской газеты» в 
поддержку общего позитивного 
устремления в будущее решила 
вместе с героями наших публикаций 
тоже написать письмо Деду Морозу. 
Каждый из них согласился рассказать 
о том, как прошёл его год, какими 
важными событиями был наполнен, 
и о том, какой бы подарок он  
попросил у сказочного героя. А 
передать письмо в Великий Устюг 
мы попросили наших чемпионов 
мира по пожарно-прикладному 
спорту - команду под руководством 
Андрея Антошкина. Знаем, что путь 
им предстоит нелегкий, только 
думаем, что с преодолением преград 
у этих ребят проблем не возникнет. 
Итак: «Дорогой Дедушка Мороз!»

По доброй традиции

Письмо Деду Морозу...

Фото Евгения БАХАРЕВА

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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«Пусть люди в Лянторе станут добрее и вежливее…»

Приветствую, дедушка! Должен признаться, что верил в деда Мороза до тех пор, пока сам не стал дедом 
Морозом для своих детей. Как понимаешь, это судьба всех мальчиков на свете. А что ещё делать, если младший 
мой сын – трёхлетний Степан – по утрам смотрел под ёлку и расстраивался: «Эх. Ничего дедушка не принёс…»? 
Теперь он каждый день находит подарки под ёлкой и радуется: «Ой! Смотрите, чего дед Мороз прислал!». Ещё у меня, 
дедушка, есть дочь Софья. Ей уже четырнадцать лет. Прости, но о том, что тебя не существует, мы ей уже рас-
сказали: подростки ведь должны готовиться к взрослой жизни. «Я ничего и не собираюсь просить у Деда Мороза, 
- говорит дочь, - Это всё Стёпа». И вместе со Степаном сочиняют тебе письмо: «Мне надо машинку и роботов. 
Трёх… А для сестрёнки Софийки – гитару». Такие хитрецы… 

Ну а я, попросил бы у деда Мороза здоровья для  близких, чтобы не болели дети. Для себя мне ничего осо-
бенного не надо, я и сам могу сделать всё, что необходимо. Ведь каждый взрослый человек, если захочет, способен 
исполнять свои желания и добиваться  поставленных целей. Считаю, людям гораздо важнее материальных благ 
- мирное небо над головой, чтобы не было никаких природных катаклизмов и техногенных катастроф в мире! Для 
города Лянтора хочу попросить процветания. И знаешь ещё что, дедушка, если есть возможность, сделай так, 
чтобы было взаимопонимание между горожанами, терпение друг к другу. Город у нас многонациональный, здесь 
проживают люди различных вероисповеданий и разного мировоззрения. У каждого свой характер. Кто-то более 
эмоционален, кто-то обидчив... Ну, вот и пошли всем нам, терпения и взаимоуважения. А в целом городу – хоро-
шего развития, чтобы коммунальные службы вовремя убирали снег, которого у нас тут слишком много. Наколдуй, 
чтобы было поменьше работы для аварийно-спасательных служб и пожарной охраны. Ах, да! Ещё пусть все будут 
добрее, но не доверчивее. Доброта вместе с доверчивостью может сыграть очень плохую шутку при встрече с 
мошенниками. Сам понимаешь… Вот собственно и всё. С наступающим! 

Председатель Совета депутатов городского поселения Лянтор Александр Нелюбин

Здравствуй, Дед Мороз!
Поздравляю тебя с наступающими праздниками!

Я знаю, что у тебя много работы, поэтому постараюсь быть кратким: в этом году я старался хорошо 
работать и помогать во всем своей жене. Иногда у меня не получалось быть послушным и мне неоднократно 
делали замечания. Но так как я директор, и мне нельзя (как я считаю) делать замечания, я не всегда правильно 
на это реагировал. Наверное, я наполовину состою из непослушания. Но я стараюсь! Изо всех сил! Потому что 
очень люблю свою семью, детей, внуков и свою школу. Говорят, что взрослые не верят в Деда Мороза. Взрослые 
верят прогнозам погоды и ходят на выборы. Тебе с ними трудно. Я сам дед и знаю, какая у тебя тяжелая роль 
дедушки, но и до чего приятная: делать счастливыми всех людей – маленьких и больших. Хочу пожелать тебе, 
дедушка, долгих лет царствования, здоровья и вечно горящих углей для твоего очага, который греет наше дет-
ство и наши воспоминания.

С уважением и почитанием,
Председатель общественного Совета города Лянтор

Алексей Луценко

P.S. Ёлка уже готова, вот только хотелось бы получить от тебя небольшой подарок…. Сделай так, чтобы не 
было войны и не плакали наши дети. Спасибо. Пока.

Здравствуй, дедушка Мороз!

Поздравляю тебя с наступающими праздниками! Я знаю, как много у тебя работы в конце года! Нужно сде-
лать счастливыми миллионы взрослых и детей. Это задача не лёгкая, но такая приятная! 

В будущем 2019 году перед нами, депутатами Думы Сургутского района, тоже стоят большие цели. Всё почти 
как у тебя – только ты исполняешь желания детей и взрослых с помощью чудес, а мы, парламентарии, опираемся на 
реалии жизни.  

Как и у всех, у меня тоже есть просьбы к тебе – главному волшебнику страны. Пусть сельские и городские по-
селения нашего муниципального образования успешно развиваются. Пусть хватает финансирования на интересные 
проекты, текущие дела – на все, что улучшит качество жизни жителей Сургутского района. И у депутатов     были 
максимальные возможности, предпосылки и условия, чтобы учесть желания наших избирателей или исполнить на-
казы их сполна. Пусть школьники учатся в комфортных школах, малыши ходят в красивые и уютные детские сады, из 
кранов в квартирах льётся чистая питьевая вода. Пусть будет больше счастливых новосёлов, а открытые спорто-
бьекты, те же хоккейные корты и универсальные площадки были востребованы жителями. Чтобы на работе у всех 
всё складывалось успешно! 

Ещё просьба: сильно воздух не морозь. Пусть дети катаются на коньках, играют в хоккей каждый день. И до-
роги снегом не переметай: с января мобильный детский технопарк отправится в путь по Сургутскому району. Его с 
нетерпением ждут дети. Ты уж постарайся!

Ещё я прошу для всех жителей Сургутского района крепкого здоровья! Для детей – исполнения заветных жела-
ний в новогоднюю ночь, а для взрослых – верить в свои силы! 

И спасибо тебе за то, что каждый год ты даришь нам возможность провести больше времени с близкими и 
друзьями! 

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк
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 «Дети очень хотят полетать»

Наступает долгожданный и радостный праздник детства – встреча Нового года. Запах апельсинов и 
еловых веток наполняют нас трогательным состоянием ожидания чуда. Скоро в каждом доме будут заниматься 
самым главным делом – наряжать елку. Если кто-то думает, что это простое дело, он ошибается. Нарядить 
елку – это очень важный ритуал праздника. Он включает в себя общение с игрушками, придумывание историй. И, 
конечно, ожидание подарков от Дедушки Мороза.

В Дедушку Мороза в детском саду верят все – и взрослые, и дети. Да и как в него не верить, если мы даже его 
следы на нашей крыше видели. И письма ему уже написали, и передали со Снеговиком. В письмах рассказали Дедушке 
о том, как прошел наш год. Мы старались, вели себя примерно. Много разных дел совершили, даже памятник 
воспитателю изготовили и установили в нашем детском саду. Много хороших людей приходило к нам в гости. 
Навещали нас и власти. Хвалили.

Я бы хотела попросить Дедушку Мороза сделать так, чтобы был мир на всей Земле. Потом, я бы попросила 
Дедушку, сделать так, чтобы в нашей жизни больше обращали внимание на то, как живут и развиваются наши 
дети. Ведь это наше будущее. Если говорить конкретно о нашем детском саде, то хотели бы попросить Дедушку 
Мороза купить нам аэротрубу. Мы недавно ее увидели и решили, что она нам очень нужна, потому что мы хотим 
летать.

Лично для себя хочу попросить совсем немного – чтобы все были счастливы, радостны и жили так, чтобы 
всегда были рядом те, кто готов прийти на помощь.

Спасибо. С наступающим Новым годом!
Ваша Юлия Голубова и коллектив детского сада "Город Детства"

«Пусть Лянтор станет городом чистой воды!..»

Дорогой дедушка Мороз! В первых строках своего письма сообщаю, что в этом году мы начали очень 
важную работу по реконструкции водозабора в Лянторе. Обеспечить город чистой водой - самое главное на 
сегодняшний день. На чудо надеются все, у каждого есть свои мечты и желания. А наш коллектив чудо, в виде 
чистой воды на Севере, делает ежедневно. Общая мечта горожан о безопасном для здоровья водоснабжении 
постепенно претворяется нами в жизнь, а к 2020-му году своё чудо мы завершим, и обновлённый водозабор 
станет подавать людям чистейшую воду. Дедушка, я весь год старался вести хорошо, выполнял все требования 
Роспотребнадзора и рекомендации руководства. Поэтому прошу у тебя, дедушка, стабильности, мирного неба, 
здоровья и счастья всем моим близким. Да и всем на свете людям хочу пожелать счастья, отменного здоровья, 
благополучия, хорошего настроения, больше шуток и смеха! Пусть Новый год принесёт радость, мир, любовь, 
успех в делах и исполнения всех желаний!

С уважением и пожеланиями всех благ,
 начальник цеха № 4 Управления тепловодоснабжения 

и водоотведения Александр Охрименко
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Дорогой дедушка Мороз!

Скоро наступит новый 2019 год и как всегда мы с волнением ждем этот праздник, дарим друг другу 
подарки, загадываем желание, радуемся замечательным традициям встречать новый год вместе.

Уходящий 2018 год был насыщен радостными событиями, положительными моментами, 
необычайными открытиями. Было успешно ликвидировано сотни пожаров, чрезвычайных ситуаций и дорожно-
транспортных происшествий, а самое главное - спасено сотни человеческих жизней. За этот год был сделан большой 
рывок по линии пропаганды, теперь вопросам безопасности уделяют огромное внимание, начиная с детских садов 
и заканчивая торговыми центрами. Ведь никому не секрет, что из достижения каждого подразделения пожарной 
охраны от Лянтора до посёлка Нижнесортымского, от Калининграда до Владивостока складывается общий успех 
нашего министерства. 
 В преддверии праздника каждый из нас думает о благополучии своей семьи, желает здоровья своим 
родным и друзьям. Хотелось бы искренне поблагодарить своих коллег за высокий профессионализм, надежность и 
порядочность в решении сложных задач. 
 А для всех жителей моего города, у тебя Дедушка Мороз, я хотел бы попросить исполнения всех 
желаний, чтобы атмосфера добра и счастья согревала сердца. Пусть каждый Лянторец знает, что его мирный сон 
под охраной 35 пожарно-спасательной части.

Начальник караула 35 пожарно-спасательной части,
старший лейтенант внутренней службы 

Роман Шавалиев

«Хочу, чтобы все родители берегли своих детей!..»

Здравствуй, дедушка Мороз! В детстве я не писала тебе писем, да и в Деда Мороза верила только класса 
до пятого. Потом друзья рассказали, будто тебя не существует, а какой подарок хочется получить на Новый 
год, нужно просто сказать родителям… Ты, наверное, думал, что никогда не дождёшься от меня письма, но 
сегодня я его напишу.

Дедушка Мороз, ты ведь и сам знаешь, что в этом году, как и все предыдущие, мы с коллегами занимались 
профилактикой и предупреждением совершения подростками правонарушений и преступлений. Работа наша 
дала результаты: подростковая преступность снизилась, за 2018-й год в Лянторе подростками совершено 
только 5 преступлений. Меньше стало правонарушений и случаев употребления алкоголя. Почти все наши ребя-
та вели себя хорошо, а у кого по каким-то причинам этого не получилось – очень расстроены и готовы встать на 
путь исправления. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних им в этом помогут, ведь наша работа 
никогда не прекращается. Искоренить полностью детскую преступность, дедушка, невозможно, но от нас, от 
службы профилактики, зависит, как будут вести себя подростки и их родители. Родители, дедушка Мороз, в вос-
питании подростков тоже играют значительную роль.

Поэтому хочу попросить тебя, дедушка, пусть все детишки, у которых нет родителей, обретут любя-
щую семью. Пусть родители справляются со своими обязанностями по воспитанию и заботятся о своих детях. 
Очень хочу, дедушка, чтобы все родители берегли своих детей, давали им тепло и заботу, которые от них ждут. 
От нашей службы. Помоги им, дедушка Мороз, а нашему городу пошли поменьше происшествий, и побольше спо-
койствия, приятностей и чудес.

С любовью старший инспектор 
отделения по делам несовершеннолетних 

Отдела полиции № 1 Назани Антропова

Милый, добрый Дедушка Мороз! 

Мы верим, что счастье людей в их руках, а здоровье в руках медицинских работников. Каждый 
в силах наполнить все вокруг себя добротой, позитивом и красотой. Но в Новый Год мы все обращаемся 
к тебе. 

Так пусть же в наступающем году в нашей больнице появится новое и современное оборудование, 
чтобы это оборудование разместили в кабинетах нашей больницы после «дизайнерского» ремонта, и на 
этом оборудовании работали наилучшие (дипломированные, сертифицированные) специалисты. А для 
того, чтобы к нам приезжали выше обозначенные специалисты, ты, Дедушка Мороз, построй им дом с 
уютными и теплыми квартирами.

Мы верим, что мы пришли на эту планету для того, чтобы быть милосердными, здоровыми и 
счастливыми. Все люди с нетерпением ждут Нового года, надеются на то, что их желания воплотятся 
в жизнь. Услышь же нас в этот чудесный день! 

С уважением, Надежда Туйманкина и коллектив 
Лянторской городской больницы!
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Здравствуй,  Дедушка Мороз!

Немного необычно чувствую себя, когда пишу эти строки. Ведь я никогда в тебя не верила. В моем дет-
стве не было никаких карнавалов, а елку дома наряжали только к Рождеству. О том, что ты на самом деле 
существуешь, я узнала совсем недавно от своих внуков. И знаешь, Дед Мороз, я очень этой новости обрадова-
лась, ведь когда дети верят в сказку, это значит, что они обязательно вырастут добрыми и великодушными 
людьми. Думаю, что это очень важно.

Хочу тебе сказать, Дед Мороз, что не для всех уходящий год был легким. Для некоторых семей даже очень 
нелегким. Я говорю про те семьи, где болеют дети. Я знаю, что ты помогаешь медицине, и она очень хорошо 
развивается в научно-техническом смысле. Но, бывают такие случаи, когда и она не в силах помочь маленько-
му ребенку. Дорогой Дед Мороз, хочу попросить тебя сделать так, чтобы наши дети никогда не испытывали 
боли. Пусть у них всегда будет повод для радости и смеха. Еще хочу попросить подарок для взрослых жителей 
Лянтора. В нашем городе существует любительское объединение художников Лянтора «Палитра». Если можно, 
подарим нам, пожалуйста, одну небольшую мастерскую на всех. Очень необходимо место, где можно было бы 
творческому человеку уединиться и поработать. Мы, художники, хотели бы рассказать всем, в том числе и 
нашим внукам о том, как удивителен и прекрасен наш мир, наш город, природа, которая нас окружает. Рас-
сказать в картинах. И устроить большую художественную выставку. Ты Дедушка Мороз тоже приходи к нам на 
выставку. Думаю, тебе понравится.Большое тебе спасибо. С наступающим тебя Новым годом!

Надежда Талашова,
художник-конструктор лянторского хантыйского этнографического музея

Дорогой Дедушка Мороз!

Как хорошо, что в нашей жизни есть такое время, когда можно вспомнить свои детские ощущения 
праздника. Когда в детстве я находила подарки под елкой, мои родители говорили, что это от тебя. И я верила. 
Сейчас, когда вижу кого-нибудь в твоем костюме, Дедушка Мороз, я точно знаю, что обязательно будет радост-
ное настроение, ощущение чуда и волшебства. Хочу поблагодарить тебя, Дедушка Мороз, за то, что ты помо-
гаешь нам взрослым исполнять мечты и желания. Очень хочу попросить тебя, Дедушка и дальше делать также: 
читать наши письма и дарить праздник. Знаю, что для тебя все мы, и взрослые, и дети одинаково дороги.

Для меня уходящий год сложился хорошо. В этом году в моей жизни было много встреч с новыми людьми, 
открылись новые горизонты. Я была смелой и попробовала себя в новом профессиональном качестве. Мне по-
нравилось. Потому что когда у человека есть любимая работа, на сердце легко и радостно – это здорово. И для 
себя, я, пожалуй, подарков просить не буду.

Хочу пожелать, чтобы наш город становился еще красивей, чтобы лянторцы берегли свой город, вни-
мательней относились к тому, что происходит вокруг и ценили то хорошее, что уже создано. Знаешь, Дедушка, 
думаю, что замечательным подарком для нашего города могла бы стать железная дорога и, может быть, мост 
через Обь. А ты как думаешь?

С наступающими тебя праздниками, Дедушка. И спасибо за то, что ты на самом деле есть.
Твоя Вера Кондратьева

«Хочется еще раз поехать в Великий Устюг»

На самом деле я верю в Деда Мороза. Во всяком случае, своим ребятам так говорю. А уж после того, как 
наш ансамбль ложкарей в 2013 году побывал в Великом Устюге, где ребята из старшего состава, тогда они 
учились еще в пятом классе, лично познакомились с Дедушкой, никаких других мнений у нас на этот счет быть 
уже не может. Помню, что вернулись мы все – и взрослые, и дети из Великого Устюга под большим впечатлением 
от встречи с грандиозной русской сказкой.

С тех пор находимся в постоянной переписке с Дедушкой Морозом. Рассказываем ему о том, как 
мы работали, каких успехов добились. В этом году, например, мы очень старались и подтвердили звание - 
«Образцовый художественный коллектив ложкарей «Забава». Это очень важное событие для нас. Еще активно 
нарабатывали исполнительский опыт, участвовали в больших концертных программах нашего города. В 
будущем году хотели бы поучаствовать в конкурсах. В этом учебном году ребята из старшего состава нашего 
ансамбля будут сдавать выпускные экзамены. Хочется пожелать им удачи в экзаменах. Еще хотели бы пожелать 
всем верить в чудеса. Они на самом деле случаются.

Хотели бы попросить у Дедушки Мороза, чтобы было больше добрых и радостных событий в новом году. 
Еще просим сотворить чудо и сдалать так, чтобы наши ложки были крепкими и не ломались. 

И пригласи нас еще раз в гости.

Большое спасибо.
Ваши - «Образцовый художественный 

коллектив ложкарей «Забава» и Анна Швачева
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Дорогой Дедушка Мороз!

В нашей Спортивной школе №1 Сургутского района успешно развиваются семь видов спорта. Со спор-
тсменами мы часто ездим на соревнования в разные города, и в связи с этим, хотелось бы попросить у тебя, 
Дедушка Мороз, «Волшебный вертолёт», чтобы легче и быстрее ребята могли добираться до нужного пун-
кта. Ещё хочу, чтобы нашим спортсменам ты принес: боксёрам и кикбоксерам – достойных соперников, ведь 
именно сильные делают нас еще сильнее и выносливее. Лучникам хочу безветренной погоды, чтобы стрела 
летела метко и в «десятку». Для адаптивного спорта хочу силы духа, чтобы преодолевали все испытания так 
же легко, как в уходящем году. Киберспортсменам – бесперебойного и высокоскоростного интернета, чтобы 
побеждать виртуальных противников. Баскетболистам и волейболистам - «волшебных кроссовок», чтобы 
прыгали выше и бегали быстрее. А шахматисты в наступающем году играли на уровне чемпионов Мира – 
Анатолия Карпова и других, а также, чтобы были с лёгкостью решены сверхсложные задачи и мат в шахматах 
был в три хода. 

А всем горожанам, Дедушка Мороз, принеси удачу!

 Директор Спортивной школы №1 Сургутского района Максим Яковинов

Уважаемый Дед Мороз!

Центр физической культуры и спорта «Юность» является организацией, оказывающей услуги 
в сфере физической культуры и спорта для всех горожан. Поэтому, Дедушка Мороз, хотим попросить 
у тебя для лянторцев больше побед, терпения для достижения своих целей, меньше травм и неудач в 
наступающем году. 

В уходящем году Администрацией района и города было многое сделано для развития спорта 
в Лянторе. В городе появились новые антивандальные спортивные сооружения, открылся хоккейный 
корт, и уже в начале нового года планируется открытие второго хоккейного корта. В этом году мы 
приобрели также новые спортивные инвентари. И в наступающем году пошли нам, дедушка, побольше 
финансовых ресурсов для покупки спортивных оборудований. А ещё – чтобы лянторцы берегли себя, по-
сещали спортивные секции и были здоровы. Ведь ты знаешь, что в здоровом теле – здоровый дух.

С уважением, коллектив Центра физической 
культуры и спорта «Юность»  
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Не успеют отгреметь Новогодние салюты и фейерверки, как уже 5 февраля 2019 года 
мы услышим робкое и настойчивое похрюкивание – на трон взберется новая властительница 
Свинья, да не какая-то там черно-пестрая, или белая, а Желтая и к тому же, Земляная. По 
прогнозам специалистов астрологов Свинья и ее верные рыцари Кабанчики будут править 
мудро и справедливо. У Земляной Свиньи есть благородная цель – она хочет осчастливить всё 
человечество, и мы можем быть уверены, что царица 2019 года своего добьется.

КРЫСЫ
Крысы всегда бегут по своему пути, и вас сложно сбить с толку – Желтая Свинья в 
восторге от такой целеустремленности, и 2019 год принесет массу возможностей. 
В первую очередь, Крысам необходимо определиться с видом деятельности, а потом 
найти средства, которые вы решили вложить в развитие бизнеса. Да, и не забудьте 
обновить гардероб – гениальность гениальностью, а деловые костюмы, дорогие часы 
и шикарные туфли вам не навредят. На модный приговор Крысы могут не ходить 
– ваш вкус безупречен. Полезно навести порядок в норке-офисе – выбросьте старую 
аппаратуру, и устройте чистку среди сотрудников.

БЫКИ
От громкого мычания очаровательных Бычков конкуренты бухаются в обморок – 
вы просто молодцы. Партнеры восхищенно аплодируют, и даже хозяйка 2019 года 
восторженно хрюкает, и просит повторить на бис. Быки любят работать в команде, вас 
сеном не корми, а дай проявить лидерские качества. Но звезды советуют притормозить 
– в год Желтой Земляной Свиньи можно потрудиться и в одиночестве, или собрать 
коллектив только из проверенных товарищей. Вы ребята самостоятельные, и вполне 
можете открыть собственный бизнес. План давно созрел в вашей голове, осталось 
записать мысли, и поделиться идеями с продвинутыми друзьями.

ТИГРЫ
2019 год принесет милым Тигрятам много позитива и радости. Желтая Земляная 
Свинья уважает вас за честность, храбрость и тягу к справедливости. Но не будьте 
так снисходительны к конкурентам, вдруг подумают, что вы и внутри такие же 
мягкие и пушистые, как снаружи, и заберутся на ваши пятнистые спинки. Стремление 
к победе не оставляет Тигров ни на минуту, и не удивительно, что вы сможете занять 
любую должность – директора в спешке покидают офисы, да и бизнесмены всех мастей 
прячутся в своих особняках, чтобы не стоять у вас на пути. Рычать и скалиться не 
придется – Хрюшка прирожденный дипломат, и заболтает и захрюкает всех деловых 
партнеров.

КОТЫ И КРОЛИКИ
Котики урчат, и ласково поглядывают на собак-конкурентов, а Кролики храбро 
бросаются на удавов-мошенников – в год Желтой Свиньи всё так и будет, нужно лишь 
избавиться от скромности. А дальше по плану – завоевать деловой мир, и назначить 
себя заместителем Земляного Кабана, очаровать партнеров и рассказать им о 
грандиозных планах. Будет вам и теплая печка, и парное молочко, и новая шубейка. 
И свяжите носочки, чтобы мозоли не натереть – бегать придется много, то на 
переговоры, то на корпоративные посиделки. Когда надоест носиться по миру, Котики-
Кролики могут засесть в особнячках, и заняться творчеством – мечты должны 
сбываться.

ДРАКОНЫ
Для всех крылатых и огнедышащих созданий в год Свиньи будет гореть зеленый свет. 
Так что выбросьте грустные и пессимистичные мысли сразу из трех голов, и займитесь 
воплощением грандиозных планов. Драконы смогут преуспеть в любом деле – карьера 
идёт наверх, и вы будете блистать и в белом халате доктора, и в солидном костюме 
бизнесмена, и в ярком наряде певца. Но Желтая Земляная Хрюшка предостерегает 
милых Горынычей: не будьте излишне доверчивы и не хвастайтесь успехами, ведь 
конкуренция в 2019 году никуда не денется, и всякие нехорошие завистливые ребятки 
начнут слетаться на ваш успех, как мушки на варенье.

ЗМЕИ
У прекрасных и восхитительных Змеек в 2019 году будут все шансы для того, чтобы 
выползти из норок, и заявить миру о своих талантах. Хотя среди астрологов и 
бытует мнение, что Свинья недолюбливает Змей, в этот раз всё будет по-другому – 
Желтая Земляная Хрюшка с восторгом наблюдает за вашими передвижениями, и нежно 
поглаживает блестящие змеиные шкурки. Но звезды советуют сосредоточиться 

на интеллектуальной деятельности – ваши мудрые мысли, наконец, будут озвучены, а 
гениальные идеи осуществлены. Многие Змейки проявят себя в науке, а некоторые из вас 
сумеют заползти в ряды бизнесменов.

ЛОШАДИ
Лошади примчались из Собачьего года, и даже не сразу заметили, что миром правит Желтая 
Земляная Свинья. Но Хрюшка на вас не обидится, ведь она знает, что у Лошадок есть цель, и 
вы к ней стремитесь, не обращая внимания на смену власти, на погоду и на прочие мелочи. Но 
вот к деловым партнерам присмотреться нужно – в 2019 году Лошадки станут известными, 
и вокруг вас будет крутиться всякий народец, в том числе и мошенники. Бить копытами 
конкурентов не обязательно, у Желтенького Кабанчика с ними хрюканье короткое – если не 
хотят дружить, пусть пеняют на себя. Так что, зовите соперников в команду и стройте свой 
бизнес без опаски.

КОЗЫ
Если весь прошлый год Козочки и Овечки тренировались, и бодались с конкурентами, 
оттачивая свое мастерство, то с приходом Желтой Земляной Свиньи ситуация резко 
изменилась. Козы спилили рожки, Овечки сменили шкурки и в вашем мире настал период 
спокойствия и стабильности. Но Хрюшка советует не бросать дела – увеличивайте обороты, 
расширяйте границы, и ищите новые связи. Когда надоест блеять на подчиненных, и гонять 
персонал по офису, отправляйтесь куда-нибудь к морю – вы заслужили и бесплатный 
Интернет, и трехразовое питание, и даже симпатичных слуг, которые умеют читать 
мысли, и выполняют любые желания.

ОБЕЗЬЯНЫ
Рисковые и бесшабашные Обезьянки сразу понравятся Свинье – Желто-земляная хозяйка 
2019 года в восторге от ваших ужимок. Но старайтесь не гримасничать и не шалить при 
общении с деловыми партнерами – компаньоны в год Кабана серьезные, и надеются на 
вашу ответственность. Обезьянам, которые заняты в сфере творчества, успех будет 
сопутствовать весь год – вы можете основать свое дело, и получить и финансовую выгоду, 
и общественное признание. Но и остальные Обезьянки не останутся в стороне – зарубежные 
влиятельные ребята уже оценили вашу подвижность и креативность, и вот-вот притащат 
пару выгодных контрактов.

ПЕТУХИ
В год Огненного Пети все Петушки, курочки и цыплята горланили веселые песни, и не знали 
проблем. Но лишь только Петухи увидели Желтую Земляную Свинью, они в панике свалились 
с заборов – неужели халява кончилась? Звезды советуют успокоиться – Кабан властелин 
добрый, честный и справедливый, и не даст в обиду очаровательных крылатых созданий. 
Однако отсидеться на печке не удастся – хозяин 2019 года завалит вас всевозможными делами. 
Все занятия, которые Хряк приготовил для Петушков, будут с творческой направленностью, 
так что, прочищайте горлышки, наряжайтесь в разноцветные перышки и в путь – навстречу 
славе и признанию.

СОБАКИ
Великодушные и бескорыстные Собачки могут рассчитывать на поддержку Свиньи. Щенки 
найдут доброго хозяина, и царица 2019 года подарит и свежесрубленную будку, и модный 
ошейник, и даже сахарную косточку, которую можно глодать целый год. Причем, Собакам не 
придется плясать на задних лапках, выпрашивая лакомый кусочек. Собаки будут буквально 
купаться в бонусах за прошлые заслуги, ведь вы никогда не пройдете мимо обиженных людей, 
и найдете способ помочь нуждающимся даже в ущерб собственным интересам. Желтая Свинья 
подкинет пару новых подработок, и Собачья жизнь будет яркой, сказочной и чрезвычайно 
насыщенной.

СВИНЬИ И КАБАНЫ
Очаровательные Свиньи и Кабанчики и в год Собаки жили припеваючи, а уж с приходом Желтой 
Свиньи превратились в настоящих счастливчиков – ваша добрая и заботливая родственница 
сделает всё возможное (да и невозможное), чтобы вы ни в чем не нуждались. Конкуренты 
думают, что Свинкам нужны только денежки, красивый костюм и уютное кресло – вот тут-
то соперники и просчитались. Ведь в 2019 году вы, в первую очередь, обзаведетесь полезными 
связями, организуете шикарные рекламные акции, а уж потом будете думать о финансовом 
успехе и прочих прелестях. Думайте, но недолго – вакансии бизнесменов разбирают быстро.

Источник: http://vedmochka.net/гороскоп-на-2019-год.html

Что приготовили нам звезды в 2019 году?

Г
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Мы уверены, что письмо, которое редакция подготовила вместе с жителями Лянтора, дошло до своего 
адресата, и Дедушке Морозу было очень интересно узнать о том, как живут, над чем трудятся и о 

чем мечтают взрослые и дети в маленьком таежном городе в Западной Сибири. Мы благодарим вас за 
открытость и искренность, за то, что были с нами весь год. Поздравляем всех читателей «Лянторской 

газеты» с наступающими праздниками и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Редакция "Лянторской газеты"

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Дорогие наши заявители!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Подводя итоги уходящего года работы центра государственных и муниципальных услуг «Мои докумен-

ты» не только на территории города, но и всего Сургутского района, можно сказать, что этот год нам с Вами 
подарил много новых возможностей и успехов в их осуществлении. 

Пусть Новый год станет для всех нас годом созидательной, плодотворной работы, реализации и внедрения новых и прогрес-
сивных идей!  

Благодарим Вас за то, что доверяете нам решение самых важных вопросов, в любых жизненных ситуациях, и оформление са-
мых значимых документов Вашей жизни! 

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, любви, мира и добра, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

МКУ «МФЦ Сургутского района»Р


