
В самые важные
моменты жизни... 

История образования от-
дела ЗАГС в Лянторе началась в 
ноябре 1992 года. Тогда запись 
актов гражданского состояния 
вела Ольга Сафронова. Сегодня 
в данном отделе трудятся на-
чальник службы Елена Косенко 
и главный специалист Викто-
рия Турушева. Именно они на-
ходятся рядом с нами в самые 
ответственные и важные мо-
менты жизни. По своему долгу 
службы, специалистам иногда 
приходится быть и семейными 
психологами, и, порой, ста-
новиться «родственником на 
время». Именно Елена Косенко 
и Виктория Турушева первыми 
видят радость от предстоящего 
бракосочетания у молодожё-
нов или прибавления в семей-
стве и негодования семейных 
проблем при разводах и др… 
«Есть такие пары, которых 
очень приятно регистриро-
вать. Они сами улыбаются, 
и видно их любовь и бережное 
отношение друг к другу. Есть 
пары, которые сильно волну-
ются, поэтому оценить, какая 
это пара и какая у них будет се-
мейная жизнь в будущем, – тя-
жело. А что касается разводов, 
то мы часто слышим от супру-
гов об их семейных проблемах, 
некоторые молчат, кто - то 
изливает свою душу, а кто – то 
плачет. Также много случаев, 
когда люди подают на развод, 
но в течение срока обдумы-
вания решения они приходят 
и отказываются от государ-
ственной регистрации рас-
торжения брака (в месяц при-
мерно 1 - 2 заявления). Бывают 
пары, повторно заключающие 
брак после развода, таких пар 
тоже очень много. Работа у 
нас необычная, многие думают, 
что мы занимаемся только ре-
гистрацией брака, и думают, 

что ЗАГС – это только счастье и 
радость, а вот, например, реги-
стрировать смерть – это очень 
нелегко», - рассказала начальник 
службы ЗАГС Елена Косенко. 

Работники данного учреж-
дения имеют специфические 
профессиональные и челове-
ческие качества, например, лю-
бовь к людям, теплота,  умение 
сопереживать, а также – неуме-
ние допустить ошибку, ведь 
даже малейший промах может 
испортить важное событие в 
жизни горожан. «Казусы во время 
бракосочетаний бывают очень 
редко. Я помню, как - то у нас от-
ключили свет, и нам пришлось 
зажечь свечи повсюду, и получи-
лось, что мы расписывали одну 

пару в тишине и при свечах, та-
кая своего рода романтика. Свечи 
горят, все улыбаются, красиво 
было, и это не испортило никому 
настроения», - вспомнила Елена 
Косенко.

Кроме проведения празд-
ничных мероприятий, у сотруд-
ников службы ЗАГС есть и другие 
хлопоты. Они ведут статистику 
записей актов гражданского со-
стояния, все данные хранятся в 
Сургутском районном ЗАГСе. К 
слову, самая первая запись о за-
ключении брака в посёлке Пим 
состоялась 13 ноября 1934 года 
между молодожёнами Феодосием 
и Марфой Кущниковыми. Также, 
по данным Лянторского ЗАГСа, в 
этом году (данные на 12 декабря) 

в Лянторе насчитывается 323 
записи о заключении брака и 
569 записей о рождении детей, 
из которых 275 - мальчишек, де-
вочек – 294.  К слову, в 2014 - ом 
молодые родители чаще всего 
останавливали свой выбор на 
именах Артём, Александр, Иван 
и Максим, у девочек – Викто-
рия, Елизавета, Дарья и Мария. 

С лёгкой руки сотруд-
ников отдела ЗАГС в Лянторе 
появляются новые семьи. Каж-
дый раз, участвуя в празднике, 
Елена Косенко и Виктория Ту-
рушева надеются, что эти пары 
никогда не придут к ним для 
оформления развода и, тем бо-
лее, их не разлучит смерть.
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18 декабря
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ ЗАГС
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Галия Молдагулова

 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ 

Яна Богдан

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОТМЕЧАЮТ РАБОТНИКИ ЗАГСА. В КАНУН ЭТОГО ДНЯ (18 ДЕКАБРЯ) 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОМАНТИЧНОЙ ПРОФЕССИИ РАССКАЗАЛИ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ О НЕКОТОРЫХ ТОНКО-
СТЯХ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ.

Елена Косенко и Виктория Турушева с новоиспечёнными молодожёнами - Русланом и Гульназирой 
Мухамедьяновыми, фото Галии Молдагуловой

Уважаемые Елена Николаевна и 
Виктория Анатольевна!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём ра-
ботников органов ЗАГС! 

Трудно переоценить значение ва-
шей работы в современном мире, как в 
масштабах города, так и для отдельно-
го человека. Каждый из вас вносит свой 
личный вклад в построение правового го-
сударства и обеспечивает защиту прав 
и законных интересов граждан, что в 
настоящее время имеет приоритетное 
значение. 

Работникам органов записи актов 
гражданского состояния присущи осо-
бые профессиональные и человеческие 
качества, которые помогают достойно 
выполнять служебный долг, это - любовь 
к профессии, людям, душевная теплота, 
способность к сопереживанию, личное 
обаяние, артистичность.

  Желаю вам дальнейших успехов в 
благороднейшем труде, светлых надежд, 
здоровья и счастья.

С уважением Глава города
 Сергей Махиня                                                     

Новую жизнь - 
старому общежитию
В ЛЯНТОРЕ НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПО ВОС-
СТАНОВЛЕНИЮ ОБЩЕЖИТИЯ НА УЛИЦЕ 
НЕФТЯНИКОВ,18. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ, 
УТЕПЛЕНИЮ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ, РЕ-
МОНТУ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДО 21 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА. 

По данным Управления город-
ского хозяйства, муниципальный 
контракт на выполнение работ по 
ремонту общежития муниципального 
жилищного фонда был заключён Ад-
министрацией города с исполнителя-
ми из Сургута – обществом с ограни-
ченной ответственностью «ПромТор-
гРесурс» в конце ноября этого года. 

В 2015 году также планируется 
привести в норму подводящие и вну-
тренние сети тепловодоснабжения и 
водоотведения, электрические сети 
общежития, а также произвести об-
шивку здания с утеплением, замену 
окон, дверей, косметический ремонт 
помещений. Напомним, данное обще-
житие перестало эксплуатироваться в 
конце 2009 года. 

Решение восстановить, отремон-
тировать, привести общежитие в соот-
ветствие с требованиями, предъявля-
емыми к жилым помещениям, принял 
Глава города Сергей Махиня в связи с 
потребностью Администрации города 
в маневренном жилищном фонде.

Славное 25-летие 
«Светлячка»

Капремонт: 
переход на 
спецсчёт дома 
"Окружная дума утвердила со-

кращение срока перехода со счёта ре-
гионального оператора на специаль-
ный счёт дома, - сообщает пресс-служба 
Губернатора Югры..."

Хантыйские 
мотивы во всём

"...На часах - 14:50. В старшей груп-
пе «Теремок» детского сада «Светлячок» 
тишина. В игровой комнате на детских 
стульчиках аккуратно развешаны вещи, 
а в спальне сладко спят мальчишки и 
девчонки. Спустя десять минут воспита-
тель Татьяна Машкова включает детскую 
музыку и начинает будить детей в сти-
хотворной форме. Затем на долю деток 
выпадают зарядка и закаливание. А уже 
после этих процедур юные лянторцы за-
стилают свои кроватки..."

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Глава города Лянтор Сергей Махиня и Пред-
седатель комитета Госдумы РФ по жилищ-
ной политике и ЖКХ Галина Хованская на 
Всероссийском Форуме в Москве, фото пре-
доставлено Администрацией Лянтора

Глава города вручает награды победителям, 
фото Натальи Паниной

Обмен опытом в сфере ЖКХ 
ГЛАВА ЛЯНТОРА СЕРГЕЙ МАХИНЯ ЛИЧНО ПООБ-
ЩАЛСЯ И ОБСУДИЛ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЖКХ С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЖИЛИЩ-
НО – КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГАЛИНОЙ ХО-
ВАНСКОЙ. 

Деловая встреча стала возможной благо-
даря работе Х Юбилейного Всероссийско-
го Форума Руководителей предприятий 
жилищного и коммунального хозяйства. 
Он проходил в Москве 11 и 12 декабря. 
В пленарном заседании «Перспективы 
развития жилищного и коммунального 
комплекса в 2015-2017 гг.» вместе в Гла-
вой Лянтора принял участие и директор 
УТВИВ Владимир Билецкий. 
Опытом и практическими советами с 
представителями различных регионов 
страны делились такие авторитетные экс-
перты, как: заместитель Министра строи-
тельства и жилищно - коммунального 
хозяйства РФ, главный государственный 
инспектор РФ Андрей Чибис, замести-
тель Министра связи и массовых комму-

никаций РФ, куратор создания государ-
ственной информационной системы ЖКХ 
Михаил Евраев, председатель комитета 
Госдумы РФ по жилищной политике и жи-
лищно – коммунальному хозяйству Галина 

Хованская, член Правления ТПП РФ, 
председатель Комитета по предпри-
нимательству в сфере ЖКХ Андрей 
Широков, заместитель начальника 
Управления регулирования в сфере 
жилищно – коммунального комплек-
са Федеральной службы по тарифам 
России Андрей Таманцев, советник 
исполнительного директора неком-
мерческого партнёрства ЖКХ «Раз-
витие» Андрей Демин и исполнитель-
ный директор российской ассоциа-
ции водоснабжения и водоотведения 
Елена Довлатова. 
Все озвученные темы на Форуме ка-
сались перспектив развития жилищ-
но – коммунального комплекса на 
региональном и местном уровнях 
страны. Участники попытались об-
меняться опытом и выработать эф-
фективную систему между высшими 
и региональными органами власти и 
учреждениями ЖКХ для достижения 
максимального взаимопонимания, 
качественного развития услуг ЖКХ в 
Российской Федерации, повешения 
доступности и качества этих услуг 
для конечных потребителей.■
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 НОВОСТИ 

 ДОСУГ
Анонс

мероприятий муниципальных 
учреждений культуры и спорта 

с 22. 12 по 28.12.  2014 года
В Домах культуры:

ДК «Нефтяник»:
22.12.2014 в 14.00, 16.00 - новогоднее театрали-

зованное представление "В гостях у сказки";
22.12.2014 в 12.00 - новогоднее театрализо-

ванное представление "В гостях у сказки" (для детей 
льготной категории);

23.12.2014 в 10.00, 14.00, 16.00 - новогоднее 
театрализованное представление "В гостях у сказки";

27.12.2014 – 28.12.2014 в 19.00 - новогодние ве-
чера отдыха. 

ГДМ «Строитель»:
22.12.2014 - 28.12.2014 в 15.00 и в 18.00 - диско-

течно – игровая программа «Новогодняя тусовка» (по 
заявкам) (Отдел "Лидер");

22.12.2014 –28.12.2014 в 18.00 - вечер отдыха 
«Новогодний киносерпантин» (по заявкам) (отдел "Ли-
дер");

22.12.2014 – 28.12.2014 в 11.00, 13.30, 16.00 - 
новогодний музыкальный спектакль "Новогодние от-
ражения";

27.12.2014 в 15.00 - развлекательная програм-
ма "Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!" в рамках меро-
приятий по профилактике экстремизма, этносепара-
тизма и воспитанию толерантности (Сектор "Эрудит").

КСК «Юбилейный»:
28.12.2014 в 11.00 – кубок Главы г. Лянтор по 

бильярду (Спортивная часть).

В библиотеках города:

Центральная библиотека:
22.12.2014 – 28.12.2014 с 11.00 до 19.00:
- мультимедийная презентация «С Новым го-

дом, читатели!»;
− книжная выставка «История, культура 

и традиции русского народа», приуроченная к Году 
культуры в Российской Федерации;

− книжная выставка «Любимые книги из-
вестных людей» (Ч. Хаматова, 

 Д. Клуни, А. Джоли, С. Лукьяненко, Дж. Керри);
− книжная выставка «Этих дней не смолкнет 

слава...» в преддверии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

− мультимедийная выставка "Библиотека в 
кармане"

Городская библиотека №2:
22.12.2014 – 28.12.2014 с 11.00 до 19.00:
− библиотечная акция «В Новый год без дол-

гов»;
− книжная выставка «Экологический калей-

доскоп»;
− тематическая корзинка «Библиотекарь со-

ветует прочитать!»;
− годовая книжная выставка «Культура - 

душа народа!»; 
− книжная выставка «Кто на новенькое?»;
− музыкально - экологическая выставка - 

вернисаж «Музыка под снегом»;
25.12.2014 с 15.00 до 18.00 - работа «Медиаса-

лона»: турнир настольных игр, просмотр «мультсбор-
ников»;

26.12.2014 с 15.00 до 18.00 – работа экосалона 
«Мир на голубом экране» (просмотр фильмов на эко-
логическую тему).

Детская библиотека: 
22.12.2014 – 28.12.2014 с 10.00 до 18.00:
- Тематическая полка "23 декабря – 215 лет 

со дня рождения русского художника К.П. Брюллова 
(1799-1852)"

− книжная выставка «День за днём: события, 
даты, праздники. Декабрь»;

− тематическая полка «Изобретения дека-
бря»;

− книжная выставка «Природа листает стра-
ницы. Пришла волшебница зима...»; 

− книжная выставка «Весело, весело встре-
тим Новый год!». 

В Хантыйском этнографическом музее:

22.12.2014 – 28.12.2014 с 10.00 до 18.00:
− стационарные экспозиции музея;
− городская выставка домашней утвари на-

родов, проживающих в городе Лянтор «Многоцветие 
культур»;

− выставка изделий из бересты «Берестяные 
кружева» (Томская береста), г. Когалым, совместно с 
МБУ «Музейно-выставочный центр»;

− выставка новогодних поделок "Символ 
года"

− выставка «История музейных предметов» в 
рамках цикла выставок «Двадцать пять лет с Вами…»;

− выставка «Наши достижения» в рамках 
цикла выставок «Двадцать пять лет с Вами…» (Адми-
нистрация г.Лянтор);

− мемориальная выставка «Честь имею!», 
посвящённая заместителю начальника 2 Отряда Фе-
деральной противопожарной службы С.П. Скороходу;

− Фотовыставка "Праздники нашего музея" 
в рамках 25-летия музея

25.12.2014 в 17.00:
 - презентация выставки новогодних поделок 

"Символ года";
- презентация ЧУМовой ёлки из нетрадицион-

ных материалов «В музее родилась ёлочка» в рамках 
XII Международной акции «Спасти и сохранить»;

В Центре прикладного творчества и ремёсел:

22.12.2014 – 28.12.2014 с 10.00 до 17.00 – «Ма-
стерская подарков»

27.12.2014 с 13.00 до 15.00:
− курсы выходного дня «Модное рукоде-

лие»;
− курсы выходного дня по бисероплетению 

«Магия бисера».■

Яна Богдан

Капремонт: переход 
на спецсчёт дома 

Окружная дума утвердила сокраще-
ние срока перехода со счёта регионального 
оператора на специальный счёт дома, - со-
общает пресс-служба Губернатора Югры.

Сейчас средства на капремонт боль-
шинства югорских многоквартирных домов 
(98%), вошедших в региональную програм-
му капремонта, аккумулируются на счё-
те регионального оператора. Некоторые 
собственники квартир сегодня хотели бы 
поменять способ и открыть индивидуаль-
ный счёт. По закону изменить форму нако-
плений югорчане могут в любое время, но 
переход средств с одного счёта на другой 
ранее занимал два года. В Югре было ре-
шено сократить этот срок до года. Удобная 
возможность управления средствами на 
капремонт открылась для тех югорчан, кто 
готов брать ответственность за будущее 
своего дома на себя. 

Изменения в законе коснулись также 
актуализации региональной программы 
капитального ремонта - она будет прово-
диться дважды в год, а не один раз, как было 
ранее. Напомним, что информация о техни-
ческом состоянии домов, на основании ко-
торой была составлена региональная про-
грамма, была представлена в Департамент 
жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Югры администрациями муни-
ципальных образований и управляющими 
компаниями. В ряде случаев она требует 
уточнений, поэтому более частая актуали-
зация программы позволит обновить све-
дения по 6725 домам округа.■

Лучшие 
новые имена

В Лянторе стали известны новые 
имена талантливых горожан. 14 декабря в 
культурно – спортивном комплексе «Юби-
лейный» состоялся гала – концерт и цере-
мония награждения городского конкурса 
детского творчества «Новые имена Лянто-
ра». Напомним, его отборочный этап про-
ходил 19 и 20 ноября в четырёх номина-
циях: «Хореография», «Народный инстру-
мент», «Художественное слово» и «Вокал».

«Мой сын участвовал в номина-
ции «Вокал», он пел песню про Россию, и, 
я надеюсь, что сегодня он обязательно 
выиграет. Мы с мужем пришли его сегодня 
поддержать, он очень волнуется», - поде-
лилась эмоциями мама одного из участни-
ков Ольга Бакеева. Интуиция родителей не 
подвела, их сын Руслан стал обладателем 
диплома третьей степени в возрастной ка-
тегории с 5 до 10 лет.

Во время концерта все дети были 
блистательны. Мальчишки и девчонки 
(участников было более 130 человек) по-
казывали своё мастерство в различных 

жанрах: они танцевали, пели, играли на 
музыкальных инструментах. Например, 
воспитанницы школы восточного танца 
«Лейла» потрясли всех зрителей своей 
грациозностью и мягкой пластикой движе-
ний. Не оставили равнодушными всех при-
сутствовавших и ребята из детской школы 
искусств №1, виртуозно исполнив на на-
родных инструментах настоящие произ-
ведения искусства. Большое умиление 
вызвали малыши детского сада «Ёлочка», 
показавшие оригинальную финскую поль-
ку. Ребята из школы актёрского мастерства 
«Образ», участвовавшие в номинации «Ху-
дожественное слово», проникновенно и 
трогательно декламировали прозу, что все 
зрители сразу затихали. 

В завершении церемонии, Глава го-
рода Сергей Махиня лично наградил Лау-
реатов первой степени. В этом году ими 
стали более двадцати человек: номинация 
«Народный инструмент» - Александр Дани-
лов (детская школа искусств №1), ансамбль 
«Весёлые нотки» (детский сад «Родничок»), 
коллектив «Радуга звука» (детский сад 
«Ёлочка») и ансамбль народных инстру-
ментов (детская школа искусств №1), но-
минация «Художественное слово» - Ника 
Момот (детский сад «Город Детства») и Кри-
стина Шнайдер (культурно – спортивный 
комплекс «Юбилейный»), номинация «Хо-
реография» - ансамбль танца «Движение» 
(Дом культуры «Нефтяник»), ансамбль «Из-
умруд» (школа восточного танца «Лейла»), 
коллектив спортивного бального танца 
«Аллегро» (культурно – спортивный ком-
плекс «Юбилейный») и ансамбль «Лотос» 
(школа восточного танца «Лейла»), номина-
ция «Вокал» - Виктория Панина (Дом куль-
туры «Нефтяник»), Ярослав Гельмантинов 
(детский сад «Золотая рыбка»), Севиндж 
Мирзаева (детская школа искусств №2), 
Анна Хохрина (детская школа искусств №2), 
дуэт «Нон – стоп»: Валерия Астраханцева 
и Юлия Серова (детская школа искусств 
№2), ансамбль «Дин Дэнс» (детская школа 
искусств №2), вокальная группа (культур-
но – спортивный комплекс «Юбилейный»), 
ансамбль «Забава» (детская школа искусств 
№2), Анастасия Непочатова (детская школа 
искусств №2) и Алёна Киреева (детская 

школа искусств №2). 
Гран – при гала - концерта по-

лучила Виктории Спересенко, вос-
питанница школы актёрского мастер-
ства «Образ» (культурно – спортивный 
комплекс «Юбилейный»). «Для нас это 
такая значимая победа! Мы очень до-
вольны, ведь такого результаты мы 
добились за короткие сроки. Я очень 
горжусь своими учениками, а самое 
главное, их родители тоже довольны. 
Такая победа нам дала силы двигаться 
дальше и усерднее работать», - отме-
тила руководитель школы актёрского 
мастерства «Образ» Юлия Низамова.■

Особенная купюра
Банк России планирует выпу-

стить в 2015 году особенную купюру, 
которая будет посвящена возвраще-
нию России Крыма, пишет издание 
«Дни.ру». На данный момент неизвест-
но, что именно будет изображено на 
памятной банкноте, её дизайн сейчас 
разрабатывается Центральным банком 
России совместно с Гознаком.

Отметим, что подобная памят-
ная купюра будет первой бумажной 
банкнотой, которую украсят пейзажи 
Крыма. В октябре 2014 Центробанк 
выпустил две монеты, посвящённые 
Крыму, номиналом 10 рублей. В свою 
очередь в пресс - службе регулятора 
не исключили выпуска новых видов 
памятных монет, посвящённых Крыму 
и Севастополю. По данным «Известий», 
окончательный вариант купюры ещё 
не утверждён.■

Служебная 
культура для 
госслужащих

По данным газеты «Известия», 
правительство России намерено утвер-
дить профессиональный стандарт слу-
жебной культуры для госслужащих. 
Такое заявление сделал заместитель 
директора департамента развития го-
сударственной службы Министерства 
труда Леонид Вахнин.

Отмечается, что стандарт будет 
содержать не только формальные тре-
бования, но и культурную составляю-
щую. Например, госслужащих научат 
грамотно говорить по телефону и от-
вечать на сообщения.

К слову, ранее в госорганах 
предложили ввести курсы по антикор-
рупционному законодательству для 
чиновников, которые сформируют не-
гативное отношение к получению по-
дарков.■
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В Госдуме предлагают выдавать 
водительские права с 16 лет. 
Что вы об этом думаете?

- Я думаю, что это неправиль-
но. У многих подростков в этом 
возрасте ещё не осознанное 
мышление.■

- Я против этого, потому 
что сейчас огромная аварий-
ность на дорогах, а что будет, 
если шестнадцатилетние ся-
дут за руль? Ну если права на 
скутер или мопед, то почему 
бы и нет? А на автомобиль - 
это глупо и бессмысленно. 
Вот если бы в школах начина-
ли учить с раннего возраста 
правила, дорожные знаки и что такое машина вообще, 
то тогда можно было бы смело разрешать получать пра-
ва с 16 лет. ■

- На мой взгляд, это 
очень страшно. У них же 
мысли только погонять и 
покрасоваться перед все-
ми. Если выдавать права с 
16 лет — это большая от-
ветственность.■

- Я категорично против. 
Какие могут быть права в 16 
лет?  В таком возрасте ума осо-
бо - то и нет, молодёжь может 
что – то натворить. Вообще, 
чтобы выдавать права, нужно 
смотреть на человека, чем он 
занимается, чем увлекается и 
где учится. ■

- Нет, с шестнадцати 
лет нельзя выдавать права. 
А если какая – то авария про-
изойдёт, то кто будет нести 
ответственность? Это очень 
рано. ■

- Некоторым и в 
двадцать лет рано ма-
шину водить, а тут с 
шестнадцати! Это же всё 
– таки ещё дети! Я против 
такого закона. ■

- Честно говоря, я даже 
не знаю. Я бы не разрешил, 
наверное. У подростков горя-
чая кровь, у них и азов вожде-
ния - то нет, а тут автомобиль 
водить. Много глупого могут 
совершить. ■

 ОПЕРАТИВНО Сводка происшествий с 9 по 15 декабря

С днём рождения, 
Югра!
В декабре исполняется 84 года со дня 
образования ханты-мансийского авто-
номного округа - югры. 

Торжественные мероприятия 
по случаю праздника проходят во 
всех населённых пунктах региона. В 
очередной раз в канун такой даты на 
всех уровнях подчеркнули все особен-
ности и достоинства данного края, в 
котором проживает сегодня более по-
лутора миллиона человек. 

Как сообщает «Без формата.
ru», Югра занимает третье место в 
рейтинге социально-экономического 
положения регионов России, она ли-
дирует в стране по добыче нефти, про-
изводству электроэнергии, объёму 
промышленного производства, здесь 
добывают 7% мировой нефти. 

Ни для кого не секрет, что округ 
известен далеко за своими предела-
ми как место проведения крупных 
спортивных соревнований мирового 
масштаба, экологического фестиваля 
«Спасти и сохранить», всероссийского 
съезда Дедов Морозов и Снегурочек 
и площадка международного кинои-
скусства («Дух огня»).  

Всё же одна их главных особен-
ностей Югры - коренные народы. По 
данным пресс – службы Губернатора, 
сегодня в округе проживает 32 тысячи 
представителей коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Следующий год - юбилейный 
для округа (85 лет со дня образова-
ния) и год 70 – летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 10 декабря 
Наталья Комарова предложила всем 
югорчанам «посвятить 2015 год заботе 

ПОЛИЦИЯ▼

9 декабря в 3:00 житель Лянтора 1970 года 
рождения стрелял из пневматического пистолета по 
стеклопакетам одного из торговых центров города. 
Повреждено три стеклопакета, правонарушитель за-
держан полицейскими. 

9 декабря в 11:30 житель города 1969 года рож-
дения нанёс побои мальчику 2001 года рождения, уче-
нику школы №3.

 10 декабря в 8: 35 в одном из подъездов дома 
№24 по улице Набережная был обнаружен мужчина 
1956 года рождения с признаками опьянения, который 
распивал водку. Составлен административный прото-
кол. 

11 декабря в 00:14 в одном из подъездов дома 
№16 четвёртого микрорайона находился мужчина 1989 
года рождения с признаками опьянения. Составлен ад-
министративный протокол.

11 декабря в 14: 20 от жительницы дома №66 
шестого микрорайона поступило сообщение о том, что 
у неё украли вещи. В ходе проверки выяснилось, что 11 
декабря в период времени с 12: 45 до 14:10 в её кварти-
ру незаконно, через оконный проём проник грабитель, 
который умышленно, из корыстных побуждений, тайно 
похитил золотые изделия, смартфон «Texet», цифровой 
фотокамеру «Canon IXUS 75» и нетбук «MSI», причинив 
ей тем самым материальный ущерб на общую сумму 
127590 тысяч рублей. 

13 декабря в 11:10 неработающий гражданин 
1986 года рождения сообщил в полицию, что в доме 
№106 шестого микрорайона находятся посторонние 
подозрительные люди. В ходе проверки установлено, 
что житель Лянтора находился дома пьяный, а в связи с 
длительным употреблением алкоголя, ему показалось, 
что в его квартире находятся посторонние лица. Муж-
чине вызвали скорую медицинскую помощь.

13 декабря в 17:11 неустановленное лицо, за-
нимающийся мошенничеством, представился сотруд-
ником банка, сообщил по телефону жителю Лянтора, 
что его банковская карта заблокирована. Доверчивый 
житель Лянтора сообщил номер своей карты, откуда 
тут же были сняты денежные средства в сумме 69801 
рублей 50 копеек.

14 декабря в 17:30 гражданка 1970 года рож-

дения, проживающая в доме №37 седьмого микро-
района, обнаружила отсутствие денег в сумме 10000 
тысяч рублей, которые находились в её комнате ком-
мунальной квартиры вместе с другими деньгами и 
ценными вещами. Проводится проверка.                                                                 

19 декабря в дневное время неустановлен-
ный мужчина, путём обмана, похитил денежные сред-
ства, принадлежащие гражданке 1972 года рождения 
в сумме 250000 тысяч рублей. В ходе расследования 
уголовного дела установлено, что этот неизвестный 
человек заранее звонил по телефону женщине и под 
предлогом исключения ареста её сына по подозре-
нию в убийстве предложил заплатить за свободу.                         

ГИБДД▼

15 декабря на 16 километре автодороги Лян-
тор – Нижнесортымский, водитель 1977 года рож-
дения, не выбрал безопасную скорость движения и 
не учёл погодные условия, в результате чего выехал 
на полосу встречного движения, где совершил стол-
кновение со встречной движущейся автомашиной 
марки «Урал 5557 (автокран)», под управлением во-
дителя 1984 года рождения. От удара у автомашины 
«ВАЗ – 21703» оторвалось переднее левое колесо 
и по траектории движения выкатилось на полосу 
встречного движения, где совершило столкновение 
со встречным движущимся автомобилем «Фольксва-
ген Каравелла» под управлением водителя 1980 года 
рождения. В результате ДТП водитель «ВАЗ 21703», 
получил телесные повреждения в виде закрытой 
черепно - мозговой травмы, сотрясения головного 
мозга и рваных ран головы. Назначено амбулатор-
ное лечение. 

По официальным данным, с 9 декабря по 15 
декабря в Лянторе произошло 14 ДТП.

 
МЧС▼

10 декабря в 14:06 поступило сообщение о 
возгорании гаража в гаражном кооперативе «Лянто-
рец». К тушению огня было привлечено 10 сотрудни-
ков МЧС, также задействованы - 2 единицы техники 
лянторского гарнизона пожарной охраны. В течении 
трёх минут пожар был ликвидирован.■

Их исполняет 
музыка

о старшем поколении: ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
ветеранах труда, тех, кто отстоял 
свободу страны, кто трудился так, 
что сделал возможным вывести 
Российскую Федерацию в лидеры 
среди других держав в мире». ■

«Побывав сегодня впервые 
на концерте бард - клуба «Ковчег», 
я получила массу положительных 
эмоций. Когда я только пере-
ступила порог торжественного 
зала, у меня возникло ощущение, 
что меня здесь все знают. Все 
здороваются, улыбаются – очень 
дружеская и по - своему даже се-
мейная какая - то обстановка. А 
когда именинники запели песни, и 
все сразу подхватили нотку я по-
няла, что здесь царит дружба», 
- поделилась своими эмоциями 
гостья праздничного концерта 
Екатерина Маршакова.

13 декабря в культурно 
– спортивном комплексе «Юби-
лейный» прошёл праздничный 

концерт бард – клуба «Ковчег» в 
честь празднования 10 – летне-
го юбилея со дня образования, 
под названием «Нас исполня-
ет музыка». Программа вечера 
состояла из двух отделений. В 
первом лянторский «Ковчег» ис-
полнил 20 песен из репертуара 
Владимира Высоцкого, Булата 
Окуджавы, Юрия Визбора и дру-
гих известных композиторов 
- классиков. Во время исполне-
ния каждого музыкального но-
мера, поклонники творчества и 
зрители в зале поддерживали 
своих героев, подпевали им. Так 
на данном мероприятии можно 
было увидеть и молодёжь Лян-
тора, и семейные пары с детьми, 
и людей пожилого возраста. 

Во втором отделении все 
желающие могли поздравить 
бард – клуб «Ковчег» с юбилеем. 
К примеру, гости из Сургута Сер-
гей Самойлов и Андрей Кузьми-
ных в качестве подарка испол-
нили песни. Завершающей нот-
кой юбилейного концерта «Нас 
исполняет музыка», стало, как и 
полагается в день рождение, за-
дувание свеч на торте и загады-
вание желаний.■

фото Ольги Свидерской



Ольга Свидерская

Уважаемая Елена Ивановна! 
Поздравляю Вас и коллектив детского сада 

«Светлячок» с 25-летним юбилеем!

Ваше дошкольное учреждение занимает 
передовые позиции в деле воспитания и образо-
вания маленьких граждан при сохранении лучших 
педагогических традиций.

Жизнь детского сада насыщена яркими 
событиями, конкурсами, воплощением новых 
творческих идей и замыслов.

Благодаря слаженному труду и педаго-
гическому мастерству коллектив добивается 
превосходных результатов в воспитании под-
растающего поколения. 

Выражаю педагогическому коллективу 
искренние слова благодарности за благородный 
труд, беззаветную преданность своей профес-
сии, душевную щедрость, любовь к детям, добро-
ту и милосердие! 

Желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия в семье, творческого вдохновения и само-
реализации!

С уважением Глава города 
Сергей Махиня

Праздничный торт по случаю юбилея детского сада «Светлячок», 
фото Ольги Свидерской

Во время праздничного концерта, посвящённого 25 - летию детского сада «Светлячок», 
фото Ольги Свидерской
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 ЮБИЛЕЙ

Славное 25-летие 
«Светлячка»

ЛЯНТОРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК» В ЭТОМ 
ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ. ВОТ УЖЕ 25 ЛЕТ 
СОТРУДНИКИ ДАННОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ ДАРЯТ МАЛЫШАМ ЗАБОТУ, РАДОСТЬ, ТЕПЛО 
И ДЕЛАЮТ МИР ЛЯНТОРСКИХ ДЕТОК РАДУЖНЫМ И 
КРАСОЧНЫМ. 

На часах - 14:50. В старшей группе «Те-
ремок» детского сада «Светлячок» тишина. В 
игровой комнате на детских стульчиках акку-
ратно развешены вещи, а в спальне сладко спят 
мальчишки и девчонки. Спустя десять минут, 
воспитатель Татьяна Машкова включает дет-
скую музыку и начинает будить детей в стихот-
ворной форме. Затем на долю деток выпадают 
зарядка и закаливание. А уже после этих про-
цедур юные лянторцы застилают свои кроват-
ки. «Татьяна Васильевна, посмотрите, как я 
красиво заправила свою кровать», - делится 
своими достижениями каждый ребёнок. Затем 
заботливые воспитатели Татьяна Машкова и 
Сильвия Рынжа причёсывают маленьких кра-
савиц, заплетают им красивые косички. Уже 
пополдничав, мальчишки садятся за любимые 
игрушки: машинки, конструкторы, паззлы, а де-
вочки начинают рассказывать, чему их учат на 
танцах, чем они будут помогать своим родите-
лям дома вечером и что в свои 5 – 6 лет они уже 
умеют делать. 

Так хрупкая светловолосая стеснитель-
ная Анастасия Щемелева показала новому 
гостю в моём лице, как она может садиться на 
шпагат, рассказала громко, с выражением стих 
«Ходит наша бабушка, палочкой стуча», после 
которого, признаюсь, пробежали мурашки по 
коже. Пятилетняя Настя с удовольствием бе-
рётся за любое задание и с лёгкостью с ним 
справляется. «Как только Настя переступает 
порог детского сада, она бежит к своим дру-
зьям и даже забывает сказать мне: «Пока», а 
когда приходит домой, обязательно рассказы-
вает, чем они занимались в саду и что нового 
она узнала», - рассказала мама Анастасии Алё-
на Щемелева. «Настя - талантливый ребёнок. 
Если мы даём задание нарисовать какой – то 
рисунок, то она одна из первых его нарисует. 
Все её работы особенные, она рисует, делает 
аппликации так, как она сама их видит. Мы все 
работы детей собираем и складываем в папки, 
а когда они будут выпускаться, мы их отдадим. 
Это им останется на память, пусть они с радо-
стью вспоминают наш детский сад», - проком-
ментировала воспитатель детского сада «Свет-
лячок» Татьяна Машкова. Наблюдая за тем, как 
Настя играет, можно заметить, что все игрушки 
рядом с ней розового цвета. И на вопрос: «Что 
тебе нравится в твоём детском саду?», Настя от-
вечает: «Кухня, потому что она розовая». «Ещё я 
люблю в садике рисовать, играть... Нас вкусно 
здесь кормят яблоками, макаронами, супами. 
А когда мы гуляем на улице, мы строим замки 
из снега. Я много чего умею, но я очень хочу нау-
читься кататься на коньках, лыжах и ещё хочу 
уметь вкусно готовить», - поделилась своими 
желаниями Анастасия Щемелева. По словам 
мамы, за годы посещения детского сада «Свет-
лячок», её дочь научилась соблюдать режим 
дня, знает, что после улицы нужно обязательно 
мыть руки, а участие в различных конкурсах, 
организованных в саду, помогли Насте стать бо-
лее общительной и раскрепощённой. «Ребёнок 
обязательно должен посещать садик, так как 
там, в первую очередь, живое общение с деть-
ми, да и не всё я дома ей дам. Мы очень привыкли 
к этому садику, а воспитатели у нас самые луч-
шие!» - отметила Алёна Щемелева.

Если говорить о воспитателях, то здесь 
все профессионалы своего дела. За плечами 
некоторых – большой опыт. Вера Дьятенко, 
Людмила Редькина, Зугура Мельник, Татьяна 
Машкова, Людмила Исаева, Вера Титова и Хали-
да Рахматулина – это те люди, которые уже на 
протяжении 25 лет посвящают себя детям, даря 
им свои знания, нежную заботу и безграничную 
душевную доброту. Татьяна Машкова, напри-
мер, уверяет, что знает каждого ребёнка как 
своего родного, так как большую часть своего 
времени она проводит на работе: «Бывает, я 
прихожу домой поздно, и дома сижу допоздна, 
готовясь к завтрашнему дню. Например, гото-
вясь к математике, я на каждого ребёнка, а их 
25 человек в группе, вырезаю разные геометри-
ческие фигуры. Меня  мои родные понимают,  
поддерживают, ведь это тоже частичка моей 
жизни». По словам Татьяны Васильевны, в её 
старшей группе «Теремок» все дети талантли-
вые. К примеру, без Анны Борыка ни одна сказ-

ка не обходится - она с лёгкостью справляется с 
любой ролью, а Мария Соломаха великолепно 
танцует. За плечами педагога с большой буквы 
не один десяток выпускников. С большой гордо-
стью Татьяна рассказывает, что её выпускники 
никогда не проходят мимо на улице, приходят 
в гости в детский сад, а некоторые уже приво-
дят и своих детей. В этом, уверенна воспитатель, 
заслуга всего коллектива детского сада «Светля-
чок». «Я счастлива, что у нас такой сплочённый 
коллектив. В 1990 году, когда я только пришла 
сюда работать, всё здесь было незнакомо, всё 
пугало, и от этого было страшно. Мы начина-
ли всё с нуля. Но сегодня я могу с уверенностью 
сказать, что всё это было не зря!» - с улыбкой 
на лице сказала Татьяна Машкова.

«А я считаю, что многое в коллективе 
зависит от его руководителя, нам повезло с 
нашим руководителем - Еленой Ивановной Кри-
вулько. Она по - доброму относится к нам, всег-
да нас понимает и в любой ситуации даст свой 
совет», - призналась воспитатель детского сада 
«Светлячок» Людмила Редькина. 

Начиналось всё в ноябре 1989 года. Пер-
вым руководителем тогда была Светлана Дят-
лова, под её руководством формировался штат 
детского сада. На следующий год детский сад 
«Светлячок», уже под руководством Лидии Си-
дуновой, распахнул свои двери и встретил сво-
их первых воспитанников. Ими стали более 200 
лянторских ребят. За несколько ближайших лет 
ещё не один человек сменил пост заведующего 
детского сада. С 2002 года во главе дошкольного 
учреждения «Светлячок» стоит Елена Кривуль-
ко, которая и по сей день занимает должность 
заведующей.  Сегодня детский сад посещают 
264 ребёнка, воспитанием которых занимаются 
76 сотрудников, из них 34 педагога, а остальные 
– мало обслуживающий персонал. 

«Коллектив у нас сплочённый. Мы все 
вместе - единая семья, мы все звенья единой 
цепи. Каждый понимает, что от него зависит 
успешность детского сада в целом. Невозмож-

но отделить мало обслуживающий персонал и 
педагогов. Когда ребёнок с родителями впервые 
переступает порог детского сада, они видят 
чистоту, красоту, чувствуют вкусный запах 
еды, встречает их вахтёр – это заслуга мало 
обслуживающего персонала. А когда они захо-
дят в группу, то там их встречает воспита-
тель и оценивать работу, подготовку детско-
го сада они будут по воспитателям. Штат мы 
подбираем таким образом, чтобы это были не 
просто красивые люди, а чтобы это были те 
люди, которые обладают профессиональными 
качествами. Невозможно быть профессиона-
лом без любви к детям, как и невозможно лю-
бить детей без профессионализма», - утверж-
дает Елена Кривулько.  

Кроме того, коллектив и воспитанники 
детского сада «Светлячок» ведут активный об-
раз жизни – учувствуют в городских, районных, 
окружных мероприятиях. Копилка с каждым 
годом пополняется новыми наградами. Все они 
красуются в фойе детского сада. Это комплекты 
наград за победы в «Губернаторских состязани-
ях», «Весёлых стартах», театральных постанов-
ках, конкурсах художественного творчества. 
Стоит отметить, что выпускники детского сада 
«Светлячок», спустя годы, становятся кандида-
тами в мастера спорта: это Халид Шихрагимов, 
Валентин Дьяченко, Артём Лёгкий и другие. 

За 25 лет муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение прошло длинный 
путь становления, взросления и накопления 
педагогического опыта. Так в 2013 году звани-
ем «Почётный работник общего образования» 
была награждена Вера Габнасырова, а в 2014 
году грамотой министерства образования и 
науки «За особый вклад в развитии спорта под-
растающего поколения» была отмечена Вера 
Дьяченко. «Для нас это очень важные награды, 
и их с каждым годом будет больше, потому что 
в нашем саду есть достойные люди, мастера 
своего дела», - отметила заведующая детским 
садом «Светлячок» Елена Кривулько. В своей 

работе профессиональные педагоги обраща-
ются к районной экспериментальной площадке 
по программе «Философия для детей», кото-
рая учит детей мыслить, анализировать, рас-
суждать, убеждать, делать выводы и добиваться 
поставленной цели. Она работает в «Светлячке» 
с 2000 года. 

Ещё одним приятным моментом в исто-
рии сада является перемена его внешнего об-
лика. В этом году здесь закончился капиталь-
ный ремонт. Полностью были заменены окна, 
установлены металлические двери, снаружи 
здание утеплено и обшито. К слову, капиталь-
ный ремонт в дошкольном учреждении финан-
сировался из районной казны по программе 
«Энергосбережение». «Это своего рода подарок 
нам на юбилей», - улыбаясь, сказала Елена Кри-
вулько.

Позади 25 лет, за это время «Светлячок» 
выпустил в школу больше тысячи мальчишек и 
девчонок. А для сегодняшних воспитанников он 
остаётся территорией радости и творчества, тё-
плым и уютным домом, в котором всегда звучит 
радостный детский смех, песни, стихи и сказки.

11 декабря, в день 25 – летнего юбилея, 
детский сад «Светлячок» устроил праздник. 
Поздравить коллектив в этот день пришли за-
меститель Главы города Людмила Зеленская, 
начальник управления по организации дея-
тельности Администрации города Наталья Ба-
харева, начальник отдела дошкольного образо-
вания Департамента образования администра-
ции Сургутского района Светлана Андрейченко, 
заведующие других детских садов города, быв-
шие сотрудники и выпускники сада. «За 25 лет 
сад пережил множество самых различных реор-
ганизаций. Коллектив детского сада «Светля-
чок» всегда готов принять к себе новых детей 
и оказывать качественные услуги. Мне хочется 
сказать слова благодарности руководителю и 
всему коллективу за их преданность и любовь к 
своей работе. Я надеюсь, что мы также встре-
тимся и через 5 лет, и через 10, и всегда будем 
говорить о достижениях «Светлячка»», - поде-
лилась мнением Светлана Андрейченко. 

Много слов поздравлений было сказано 
в этот день коллективу детского сада «Светля-
чок» от гостей и друзей вечера. Светлана Ан-
дрейченко вручила цветы Елене Кривулько от 
Главы Сургутского района Валерия Деменкова 
и от директора департамента образования ад-
министрации Сургутского района Ахмеда Ни-
матова. Также более шестидесяти сотрудников 
«Светлячка» в этот день были награждены бла-
годарственными письмами Думы Сургутского 
района, почётными грамотами Главы города, 
благодарственными письмами от Совета депу-
татов города. Воспитанники и выпускники же 
сада в свою очередь подготовили разнообраз-
ную программу: танцы, песни, стихи. Трогатель-
ное выступление юбиляру подарила выпуск-
ница сада Екатерина Колесникова, исполнив 
песню «Мама», которая у многих вызвала слёзы. 
Радушный и душевный праздник получился, 
наполненный теплом, светом и любовью, преу-
множенными за славное 25-летие.■



Во время конкурса "Семья - хозяйка"

Самый юный участник Милан Хабибуллин 
со своим папой

Конурс "Деревенские посиделки"

Юные капитаны команд во время эстафеты

Мужчины семьи Михайловых

Наталья Ерикова радуется семейной победе 
- 2 место

Участники городского спортивного семейного праздника "Папа, мама, я - спортивная семья!" в КСК "Юбилейный"

Награждение победителей соревнований - семьи Молодцовых

5ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА 51/406/ 18 декабря  2014 года

 РЕЗКИЙ ФОКУС

Репортаж подготовила 
Галия Молдагулова

С пользой для здоровья
В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ КУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 13 ДЕКАБРЯ ПРОШЛИ 
ТРАДИЦИОННЫЕ, УЖЕ 15-Е ПО СЧЁТУ, СОРЕВНОВА-
НИЯ «МАМА, ПАПА Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!». 

В этот день в стенах спортзала 
не смолкали овации, ведь поболеть за 
участников на подобном семейном шоу 
пришли родственники, друзья, коллеги, 
вооружённые плакатами и другими атри-
бутами. Тех, кому были адресованы их 
кричалки и слова поддержки, в этом году 
оказалось 14 семей. Перед всеми собрав-
шимися с приветственным словом высту-
пила заместитель директора Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи Райса Потапова, она пожелала 
всем удачи и поблагодарила семей горо-
да за то, что они находят в своей жизни 
время для занятий спортом.

Первым испытанием для лянтор-
ских семей стало представление своей 
команды. На суд жюри мамы, папы и дети 
показывали свои эмблемы, кричали де-
визы и речёвки, в которых обязательно 
должны были отражаться увлечения и 
традиции семей.  

Стоит отметить, что семья Досмур-
зиных и Скударновых подошли к данно-
му конкурсу весьма оригинально. В своих 
визитках они затронули тему грядущего 
юбилейного года 70 – летия победы Ве-
ликой отечественной войны, а семья Бо-
женко выпустила своего олимпийского 
мишку в воздух, который привёл весь зал 
в восторг. Далее команды состязались в 
пяти спортивных эстафетах, где нужно 
было проявить не только сообразитель-
ность, но и продемонстрировать свою 
быстроту и ловкость. В конкурсе капи-
танов соревновались непосредственно 
дети, заработав в копилку своей команды 
заветные баллы. 

«В этом конкурсе нужно было по-
пасть дротиком в шар, и я волновался 
немного, потому что здесь мы участво-

вали без родителей, но в итоге я лопнул 
два шарика», - поделился мнением девя-
тилетний житель Лянтора Максим. 

Подсчёт баллов был доверен жюри, 
в состав которого вошли: заместитель ди-
ректора по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи Райса Потапова, директор куль-
турно – спортивного комплекса «Юби-
лейный» Антон Елизаров и директор 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность» Владислав Титовский. Во время 
подведения итогов со всеми участниками 
и болельщиками была проведена коллек-
тивная зарядка, никто не остался в сторо-
не. «Коллективная зарядка – это очень 
хорошо, ведь мероприятие спортивное. 
Всегда нужно заниматься спортом. Во-
обще, очень красочные и интересные 
конкурсы получились. Я столько эмоций 
и заряда бодрости получила! Болею я за 
все семьи, и уже четвёртый раз прихожу 
посмотреть и поддержать всех, к тому 
же сегодня и знакомые тоже участвуют 
здесь», - рассказала болельщица Гульнара 
Кафиева. 

В завершении эстафет бронзовым 
призёром стала семья Скударновых, 
серебро завоевали Ериковы, а самыми 
спортивными, по мнению судей, оказа-
лись Молодцовы.

«Для нашей семьи - это очень значи-
мая победа, так как мы участвуем в пер-
вый раз и сразу стали победителями, это 
очень приятно. Вообще, можно сказать, 
что наша семья очень спортивная, наш 
сын, например, занимается футболом, 
все мы катаемся на велосипедах и ходим 
в походы. Конечно, без слаженности в ко-
манде победы не видать», - отметил глава 
семейства Олег Молодцов.

Специальными призами наградили 
семью Боженко и самого юного участни-
ка соревнований Милана Хабибуллина, 
которому всего 2 года 10 месяцев.■
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 ДОМ КУЛЬТУРЫ

Слава Калинин во время выступления, 
фото предоставлено ДШИ №1

Артём Гласный

Коллекция кукол ханты «Нёрым ях» в память об Ольге Щербаковой, 
фото Галии Молдагуловой

Гимн искусству в душе юных 
композиторов

«СОХРАНИМ И РАЗОВЬЁМ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
РОДНОГО ГОРОДА!» – ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРО-
ШЛО ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В СТЕНАХ ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ №1.

На Открытом конкурсе юных компо-
зиторов «Карусель мелодий» 10 декабря 
собрались талантливые дети из разных 
учреждений Лянтора. Самые маленькие 
участники – Алина Лукманова, Ильнар 
Хисанов, Вероника Асланова (руково-
дитель Наталья Варанкина) из детского 
сада «Ёлочка», постарше – конкурсантка в 
номинации «Этно-музыка» Люда Сенгепо-
ва, участница Образцового хантыйского 
фольклорно-этнографического ансамбля 
«Пимочка» Дома культуры «Нефтяник» 
(руководитель Светлана Сенгепова). Ги-
таристки из ДШИ №2 Настя Ермакова, 
Вика Бухтоярова и Лиза Волкова (препо-
даватель Елена Харламова) приготовили 
ансамблевую импровизацию «Лириче-
ское настроение». Ещё одна участница из 
ДШИ №2 отделения «Эстрадно -джазовый 
вокал» Эвелина Алиева (преподаватель 
Ирина Алиева) поразила слушателей пес-
ней собственного сочинения «Чудесные 
видения». А выпускница школы, студент-
ка 2 курса Югорского колледжа - интерна-
та «Центр искусств для одарённых детей 
Севера» Дарья Халилова удивила всех 
необыкновенными гармониями музы-

кальной ткани в сочинении для солиста в 
номинации «Вокальная музыка».  

Больше всего юных композиторов 
оказалось в школе – инициаторе проведе-
ния данного мероприятия - Детской шко-
ле искусств №1, где результатами своего 
творчества смогли порадовать педагогов 
26 конкурсантов! В номинации «Инстру-
ментальная музыка» успешно проявили 
себя дети преподавателей Нины Халило-
вой, Елены Катасоновой, Инны Григорен-
ко, Алины Халимовой, Гульшан Синяши-
ной, Татьяны Бурхановой. Удивила всех 
ясностью непосредственного детского 
восприятия Маша Бучакова (преподава-
тель Ирина Бучакова) в номинации «Во-
кальная музыка».  Яркость «Темы с ва-
риациями хантыйского бубна», песни на 
армянском языке «Моя Армения», песни 
на чувашском языке «Дождик капает» за-
ворожили слушателей своим националь-
ным этническим колоритом. Эти произ-
ведения в номинации «Этно - музыка» 
исполнили Слава Калинин (преподава-
тель отделения «Ударные инструменты» 
Сергей Денисов), Алла Мкртчян и София 
Лабанова (преподаватель по классу фор-
тепиано Нина Халилова). 

Впервые в конкурсе в этом году 
был учреждён главный приз – приз Гран-
при, который разделили два талантливых 
ребёнка ДШИ №1: Авез Адли в номина-

ции «Джазовая музыка» с композицией 
«Джазовое настроение» и Элина Халило-
ва в номинации «Сочинение для хора» с 
песней «Гимн искусству» (преподаватель 
Нина Халилова). Их музыкальные творе-

Хантыйские мотивы во всём
В ЛЯНТОРСКОМ ЦЕНТРЕ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
И РЕМЁСЕЛ ОТКРЫЛАСЬ ГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА – 
КОНКУРС «ХАНТЫЙСКИЕ МОТИВЫ», ГДЕ ВСЕ ЖЕЛАЮ-
ЩИЕ МОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КУЛЬТУРОЙ КОРЕН-
НЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА.  

Данный конкурс проводится в двух 
номинациях: «Традиционное декоратив-
ное – прикладное искусство» и «Совре-
менное декоративное – прикладное ис-
кусство» в трёх возрастных категориях.  
В этом году данный конкурс расширил 
свои рамки в географическом отношении 
и собрал более тридцати участников из 
населённых пунктов Сургутского райо-
на, шестеро из них - дети. Таким образом, 
количество представленных работ пере-
валило за сотню. «Каждый год участники 
удивляют всё больше и больше. Например, 
в этом году есть такие интересные вещи, 
как мужской охотничий пояс, который 
украшен костями, детские самодельные 
лыжи, музыкальные деревянные инстру-
менты. В прошлом году было больше 
участников, которые ведут традицион-
ный образ жизни и живут на стойбищах. 
Также было представлено множество 
традиционной одежды и бытовых пред-
метов. Вообще, у всех очень интересные 
работы, но, к сожалению, дети в подобных 
выставках участвуют редко», - рассказа-
ла ответственный за проведение выставки 
– конкурса Виктория Карчина. 

Из общей массы выставочных экспо-
натов выделяется самобытная традицион-
ная одежда коренных народов. На взгляд 
обывателя все эти платья, рубахи и обувь 
не сильно отличаются друг от друг. Но 
специалисты, изучающие северную куль-
туру, увидят разницу не только в узорах, 
но и в покрое платья. За каждым пред-
ставленным творением своя технология 
изготовления и история возникновения. 
И все они способны вызвать уважение к 
людям, умеющим делать предметы искус-
ства. Большая часть выставочных матери-
алов - это вещи, взятые из обычной жизни 
ханты. Жительница Лянтора Татьяна Кон-
дратьева представила на выставку работы 

своего отца, дедушки и бабушки: «Все эти 
работы, в основном, сделаны из дерева: 
ёмкость для хранения пороха, блюдо из 
кедра, а также берестяной туесок. Все 
они очень дороги мне, ведь они уникальны, 
и мы пользовались ими в быту. Например, 
берестяной туесок я храню как зеницу ока, 
в дальнейшем я хочу его подарить своим 
дочерям. А вот деревянное блюдо было 
сделано моим отцом, мне тогда было 6 
лет. И я даже помню, когда он принёс его, 
дома сразу запахло кедром, а когда в это 
блюдо положили варёную рыбу, то это со-
четание ароматов просто не передать 
словами. Это запах детства, и я даже сей-
час его чувствую».

Ещё одна участница выставки – кон-
курса «Хантыйские мотивы» Светлана Па-
лей увлеклась рукоделием четыре года 
назад. Увлеклась так, признаётся, что ста-
рается участвовать в подобных конкурсах 
как можно чаще. И не зря, ведь в этом году 
на конкурсе «Народные умельцы» Свет-

лана была награждена Гран – при за свой 
русский национальный костюм, который 
она сшила сама: «Участвую я в конкурсах, 
потому что мне очень интересно. Руко-
делию я научилась на мастер – классах, 
которые проходят в Центре прикладного 
творчества и ремёсел, куда я с удоволь-
ствием хожу. Я уже вышила хантыйское 
платье, поделки из бересты, а также я 
очень горжусь своими бусами из бисера, 
так как здесь сложный орнамент, и они 
плелись двенадцатью иглами. Это слож-
ная работа. А на выставку я представила 
пять чехлов для мобильных телефонов, 
все они сшиты по разным технологиям 
и с использованием разных материалов: 
берестяной, вышитый бисером в хантый-
ском стиле, меховой и т. д... Я сама не знаю, 
почему у меня такой интерес к этому, во-
обще у меня бабушка и мама шили и вы-
шивали, а я думала, что я этого не умею и 
мне это не дано, но всё получилось. Все мои 
работы мне очень дороги. Если у меня что 

- то не получается сделать, я не отсту-
паю, у меня всегда есть желание доделать 
всё до конца».

Стоит отметить, что на конкурсе 
представлена и удивительная коллекция 
кукол ханты «Нёрым ях» (в переводе на 
русский «Болотные люди») в память о ма-
стерице ханты, жительнице реки Тром - 
аган Ольге Щербаковой. «Моя тётя Ольга 
Ивановна была удивительным человеком. 
Я ей предложила выставить её кукол, ко-
торые она делала сама, и они сейчас нахо-
дятся в сургутском краеведческом музее. У 
неё около ста кукол, и она воссоздавала их 
из своего детства. Но недавно она умерла, 
и я решила, что её куклы будут стоять на 
выставке в память о ней», - призналась 
Виктория Карчина. Коллекция Ольги Щер-
баковой вызывает восхищение. Она сотво-
рила несколько десятков национальных 
кукол, которые не похожи друг на друга: 
куклы – деревья, куклы – ягоды, куклы – 
люди и т. д... 

Ещё одна мастерица Центра при-
кладного творчества и ремёсел Анжела 
Обирина, участница данного конкурса, 
рукодельничать научилась как только на-
чала уверенно держать в руках иголку. За 
эти годы она создала не один десяток рас-
шитых бытовых предметов, национальной 
одежды и бисерных украшений. В разноц-
ветный узор сложились километры ниток 
и бисера. «На конкурс я представила пояс 
на оленя из ровдуги, сшитый в технике 
мозаики и сумку для рукоделия. Мне было 
очень сложно сделать пояс, так как все 
геометрические узоры делались по тра-
фарету. И сшивать их между собой тоже 
было непросто, ведь нужно, чтобы и с из-
нанки всё это выглядело аккуратно».

Выставка – конкурс «Хантыйские мо-
тивы», которая даёт уникальную возмож-
ность соединить прошлое с настоящим 
и передать всю историю народов ханты 
молодому поколению, открылась в лян-
торском Центре прикладного творчества 
и ремёсел в начале декабря. Оценку авто-
рам организаторы планируют дать в янва-
ре. В состав жюри в этом году войдут пред-
ставители коренных народов Севера.■ 

 СДЕЛАНО РУКАМИ

ния оценила Председатель жюри – до-
цент кафедры «Инструментальное испол-
нительство» филиала Российской Ака-
демии имени Гнесиных в городе Ханты – 
Мансийск Элисо Зикринская. За круглым 
столом, общаясь с директором ДШИ №1 
Александром Ильиных, она ещё раз об-
ратила внимание: «Таким удивительным 
детям и их педагогу просто необходима 
поддержка со стороны руководства шко-
лы и Администрации города»! 

Об активной творческой позиции 
Детской школы искусств №1 часто пишут 
и говорят в городских и районных СМИ. 
В этот раз стоит отметить, что буквально 
неделю назад, в прошлую субботу (6 дека-
бря), с районного конкурса ансамблевой 
музыки школа привезла 6 результативных 
диплома из 6 конкурсных участий! Форте-
пианные ансамбли Насти Кочеровой, Аве-
за Адли (младшая возрастная категория) 
и Элины Халиловой, Камилы Абсатаровой 
(средняя возрастная категория) препода-
вателя Нины Халиловой стали оба лауре-
атами I степени, два ансамбля гитаристов 
преподавателя Сергея Денисова привез-
ли дипломы лауреатов III степени. Также 
дипломом лауреата III степени порадова-
ло отделение «Народные инструменты», 
преподаватели: Марина Пахомова и Кира 
Сибирская. Фортепианный квартет «Гар-
мония» преподавателя Гульшан Синяши-
ной стал также дипломантом конкурса. 

Вот такими творческими победами 
ДШИ №1 провожает уходящий год. А но-
вые достижения и заслуги будут уже в на-
чале 2015 - ого. ■

Галия Молдагулова



ВИЧ/СПИД – реальная 
угроза твоей жизни!

Р
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 НА ЗДОРОВЬЕ

Врач-инфекционист Анна Хлусова 

Информация к 
размышлению:
● По данным 
официальной 
статистики, в мире 
каждую минуту 6 
молодых людей в 
возрасте до 25 лет 
заражается ВИЧ!!!

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ, СПИД?! СКОЛЬКО В МИРЕ ЛЮДЕЙ ЗА-
РАЖЕНО ЭТИМ ВИРУСОМ? И СКОЛЬКО ЕЩЁ ЗАБОЛЕЮТ, 
ЕСЛИ МЫ БУДЕМ БЕЗУЧАСТНЫМИ И БЕСПЕЧНЫМИ?

 С того момента, когда в 1981 году был 
обнаружен вирус иммунодефицита челове-
ка, болезнь успела перешагнуть за океаны. 
И сейчас шагает по планете семимильными 
шагами. За это время в мире от СПИДа умер-
ло 36 млн. человек. Всего сегодня на планете 
60 млн. людей больны ВИЧ. Это официаль-
ные данные. Умножив эти цифры на 3 или 
даже 4, получим более реалистичную карти-
ну действительности.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 01 ноября 2014 года заре-
гистрировано 20004 ВИЧ-инфицированных, 
погибло 4101. За 11 месяцев 2014 года вновь 
выявлено 1350 человек, погибло 465. Роди-
лось 2868 детей от ВИЧ-инфицированных 
матерей. В Лянторе за все годы зарегистри-
ровано 312 больных ВИЧ-инфекцией. Только 
за 11 месяцев 2014 года в городе вновь вы-
явлено 12 ВИЧ-инфицированных!

Когда ты сам здоров и среди твоих род-
ных, друзей нет никого, кто бы пострадал от 
вируса иммунодефицита человека, кажется, 
что это где-то там далеко и тебя никогда не 
коснётся. В одном случае курортный роман 
стал причиной трагедии, в другом – лёгкая 
атмосфера субботней вечеринки и отсут-
ствие контрацептива.  Да, сколько угодно 
подобных историй! Глупость, случайность, 
неосторожность, беспечность…

СПИД давно перестал быть болезнью 
людей, ведущих асоциальный образ жизни. 
Всё чаще это обычные мужчины и женщины, 
имеющие высшее образование, хорошую 
работу или свой бизнес. При этом, большин-
ство из них, не подозревая об инфекции, 
ведут обычную жизнь и планируют бере-
менность. Страшно то, что такой человек 
способен заразить огромное число людей. 
Будет ли он виноват в этом? Выбор всегда 
делают оба.

Чтобы твою жизнь не «переехала» 
тяжёлая болезнь, некоторые вещи нужно 
знать назубок, как «правила светофора»:

СПИД (синдром приобретённого им-
мунодефицита).

Синдром – это набор признаков бо-
лезни.

«Приобретённый» означает, что такое 
состояние было у человека не всегда, а воз-

никло в результате воздействия внешних 
факторов (в данном случае – вируса).

Иммунодефицит – состояние, при 
котором иммунная система человека не 
способна защитить организм от инфекций, 
вредных воздействий внешней среды.

ВИЧ-инфекция – это инфекционное 
заболевание, которое вызывается вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус ис-
пользует для своего размножения опреде-
лённый вид клеток крови, отвечающих за 
иммунитет человека. В результате этого 
клетки погибают, превращая организм в «от-
крытые ворота» для всех инфекций. Поэтому 
ВИЧ-инфекция имеет многообразные кли-
нические проявления, обусловленные на-
бором симптомов, вызываемых различными 
инфекциями и/или злокачественными ново-
образованиями. СПИД – это конечная стадия 
болезни.

ВИЧ-инфицированный и больной 
СПИДом – не одно и то же. С момента зара-
жения ВИЧ до развития СПИДа может прой-
ти до 15 лет. Пока ВИЧ-инфекция не перешла 
в стадию СПИДа, человек может чувствовать 
себя хорошо, выглядеть здоровым и даже не 
подозревать о том, что заражен.

ВИЧ может проникнуть в организм 
тремя путями:

● Половой путь – заражение проис-
ходит при незащищённых сексуальных кон-
тактах. Даже если контакт был единствен-
ный, риск заражения возрастает у людей:

• имеющих многочисленные половые 
связи, особенно случайные или с малозна-
комыми партнёрами

• уже болеющих венерическими за-
болеваниями, которые нередко приводят к 
нарушению целостности кожи и слизистых 
оболочек, что облегчает проникновение 
ВИЧ.

● Кровь – кровь – инфицирование 
может произойти при переливании за-
ражённой крови или через загрязнённые 
кровью инструменты при инъекциях, что 
характерно для наркоманов, пользующихся 
внутривенным введением наркотиков.

Чтобы убить ВИЧ, достаточно 15-
минутного кипячения. Но этого недоста-
точно, чтобы убить вирус гепатита В, С – не 
менее страшной и тоже смертельной болез-
ни. Если в шприце вирус (а он может жить 
в нём до 3 недель), то это практически 100-
процентное заражение. Даже промывание 

водой шприц не обеззараживает. Надо быть 
очень осмотрительным и при косметических 
манипуляциях – таких, как прокалывание 
ушей, пирсинг, нанесение татуировки.

● Мать – дитя – заражение происхо-
дит от инфицированной матери к ребёнку во 
время беременности, родов или кормления 
грудью.

Эффективных средств лечения СПИДа 
в мире пока не существует – болезнь пока во 
всём мире неизлечима. Существующие пре-
параты только замедляют течение болезни. 
Поэтому единственная возможность избе-
жать заболевания – предупредить проник-
новение вируса в организм.

Главные правила безопасности:
• Избегай случайных половых связей;
• Пользуйся презервативами – они су-

щественно снижают риск заболевания ВИЧ-
инфекцией, венерическими заболеваниями 
и, кроме этого, помогут избежать нежела-
тельной беременности;

• Не употребляй внутривенные нар-
котики;

• Не пользуйся чужой бритвой, зубной 
щеткой.

ВИЧ не передаётся:
• Через пищу, воду, бытовым путём – 

при пользовании общей ванной, туалетом, 
посудой, полотенцем;

• Через слюну, мочу, пот, через мокро-
ту при кашле, слёзы, через общение с живот-
ными и птицами;

• Нельзя заразиться в бассейне, бане, 
сауне, транспорте, при рукопожатии;

• Не отмечено ни одного случая 
заражения в мире при уходе за ВИЧ-
инфицированным и больным СПИДом;

• Невозможна передача этого вируса 
кровососущими насекомыми – комарами, 
слепнями и т.д.

Источником заражения является че-
ловек, инфицированный вирусом- вирусо-
носитель или больной СПИДом.

После заражения ВИЧ следует скры-
тый (инкубационный) период, когда никаких 
признаков болезни нет. Он длится от 2-3 не-
дель до 3 месяцев. Затем у 1/3 зараженных 

людей развивается острая фаза болезни. Её 
основные проявления: повышение темпе-
ратуры, боли в горле, «ангина», увеличение 
лимфоузлов, может быть сыпь, общая сла-
бость. Спустя 2-4 недели, это болезненное 
состояние проходит без всякого лечения, но 
у 2/3 заражённых этот период может проте-
кать скрыто, и человек не чувствует никаких 
проявлений заболевания.

После этого в течение длительного 
времени видимых проявлений заболевания 
может и не быть. Этот период называется ви-
русоносительством.

В дальнейшем появляется ряд клини-
ческих признаков, которые позволяют вра-
чам заподозрить наличие ВИЧ-инфекции у 
человека. Вот наиболее распространенные 
из них:

• Повышение температуры тела до 37 
градусов и выше, которая держится более 
одного месяца;

• Длительное по времени увеличение 
шейных, подмышечных и, реже, паховых 
лимфоузлов;

• Слабость, апатия, снижение трудо-
способности;

• Ночная потливость с ощущением 
озноба, потеря веса в течение 2-3 месяцев;

• Появление жидкого стула.
Наконец, развивается последняя 

терминальная стадия ВИЧ-инфекции – соб-
ственно СПИД, который проявляется вто-
ричными инфекциями и злокачественными 
опухолями.

Итак, главный вывод: СПИД реален и 
заразиться им может каждый, если не будет 
следовать определённым правилам – избе-
гать случайных половых контактов, исполь-
зовать контрацептивы, а лучше всего укре-
плять семейные отношения. Вести здоровый 
образ жизни, самоконтроль, исключающий 
алкоголь, наркотики и защищающий от стад-
ного чувства.

Если вовремя не взвесить тяжесть 
последствий, можно лишиться здоровья на 
долгие годы. А с ним – возможность иметь 
здоровую семью и детей.■

Опасные и запрещённые вещества
«В опьянении всякий – невольник 

гнева и беглец ума». 
Софокл

Наше будущее - это наши 
дети, именно они сегодня в погоне 
за новыми ощущениями подвер-
гают себя смертельной опасности, 
бездумно употребляя наркотиче-
ские курительные смеси. В настоя-
щее время широко распростране-
на группа наркотических веществ, 
так называемые «легальные по-
рошки», «курительные смеси», 
«соли для ванн», «миксы», «соль», 
«мел», содержащие наркотические 
вещества. Используется так же тер-
мин, «дизайнерские наркотики» 
или «синтетика» - это переделан-
ные синтетические вещества, по-
лученные путём незначительного 
изменения химической структуры 
уже известного наркотика, но при 
этом временно не запрещённые 
законом, т. е. не входящие в список 
запрещённых веществ. 

Эти вещества незаконно рас-
пространяются повсеместно через 
объекты торговли, через Интернет, 
ночные клубы, по почте, в местах 
общественного пользования в 
виде белого или серо-белого по-
рошка или мелких кристаллов. 

Подобные «соли» представ-
ляют собой сильнодействующий 
психоактивный препарат, вызыва-

ющий грубые нарушения психиче-
ской деятельности, быстрое при-
выкание с развитием зависимости.

Необходимо помнить, что 
даже однократное потребление 
синтетических наркотиков может 
привести к сильнейшему отравле-
нию, с развитием коматозного со-
стояния и последующей гибели.

Признаки потребления «со-
лей»:

 Возрастает двигательная 
активность, на фоне которой мож-
но целую ночь бодрствовать, чело-
веку просто не сидится на одном 
месте. 

 После исчезновения 
опьянения наступает противопо-
ложная фаза последствия нарко-
тика – усталость, вялость, «упадок 
сил» с преобладанием депрессив-
ного настроения в поведении, по-
явление чувства утраты, страха, 
паники, агрессии, возможны суи-
цидальные попытки.

 Внешние проявления – 
«блеск в глазах», на глазных ябло-
ках становятся видны мелкие кро-
веносные сосуды, сухость во рту, 
повышенное артериальное дав-
ление, могут наблюдаться рвота, 
судороги, сердечная тахикардия и 
аритмия, нарушения сознания.

 При систематическом по-
треблении развиваются выражен-
ные нарушения мышления, памяти, 
изменения личности с грубыми 

проявлениями социальной деза-
даптации.

Самые распространённые 
наркотические вещества в настоя-
щее время – это курительные сме-
си «спайс», содержащие в составе 
сильнодействующее синтетическое 
наркотическое вещество. «Спайс» - 
это высушенная и измельчённая 
травяная смесь, пропитанная син-
тетической марихуаной.

Вызывает эйфорию, агрес-
сивные действия, галлюцинации, 
дезориентацию в окружающей 
обстановке вплоть до потери со-
знания. Потребление вызывает 
быстрое привыкание к ним, пере-
ходящее в зависимость. Нередко 
потребление спайса приводит к 
отравлению организма и смертель-
ному исходу. 

Человек под действием 
«спайса» опасен как для себя, так и 
для окружающих.

Ни один специалист сегодня 
не может сказать, какие послед-
ствия будет иметь потребление син-
тетического наркотика для психики 
человека в будущем и его внутрен-
них органов. Данные химические 
вещества никогда не существовали 
в природе и не имели контакта с 
организмом человека на протяже-
нии всего исторического периода. 
Необходимы годы и десятки лет 
научных исследований, чтобы в до-
статочной мере сказать о степени 

опасности потребления подобных 
синтетических наркотиков. Извест-
но, что в результате интоксикации 
гибнут клетки головного мозга, 
что в дальнейшем снижает память, 
становится труднее учиться, рабо-
тать. Человек становится раздра-
жительным, развиваются тяжёлые 
депрессии.

Негативное влияние на нар-
коситуацию в округе оказывает и 
аптечная наркомания. Аптечные 
токсикоманы - это преимуществен-
но молодые люди в возрасте от 15 
до 30 лет. Лекарственная зависи-
мость — синдром, развивающий-
ся при употреблении психотроп-
ных, обезболивающих веществ. 
Характеризуется патологической 
потребностью в приёме таких ве-
ществ - «необычайно сильная, не-
преодолимая тяга на фоне психо-
моторного возбуждения с полным 
отсутствием критики, когда, сши-
бая все препоны бегут в аптеку и 
остановить это не может ничто». 

Бесконтрольное примене-
ние лекарственных препаратов 
приводит к тяжёлым анемиям, пси-
хозу, стафилококковому расплав-
лению клапанов сердца, потере 
памяти, зрения, эпилепсии, отказу 
печени, почек. 

Наши дети сегодня могут 
познакомиться и впервые попро-
бовать наркотические средства не 
только на улице, или в клубе, но и 
в школе.  И если вовремя не заме-
тить у подростка признаки употре-
бления наркотиков, токсических 

веществ, -  исход будет крайне 
тяжёлым: развитие наркомании, 
токсикомании. А вследствие этого 
– конфликты с правоохранитель-
ными органами, заражение вирус-
ным гепатитом, СПИДом, смерть 
от передозировки или использо-
вания «не того» наркотика.

Как избежать беды?
От пагубного пристрастия 

ребёнка к наркотикам могут удер-
жать три условия.

Первое: ему важно видеть 
положительный пример взросло-
го человека и здоровые отноше-
ния.

Второе: ребёнок должен 
быть уверенным в себе. Очень 
важно научить ребёнка отказы-
ваться от предложения попробо-
вать наркотик.

Третье: ему необходимо по-
лезное увлечение.

Уважаемые родители! Вы 
не можете всегда быть рядом 
со своим ребёнком, ребёнок 
должен это понимать, но он 
должен знать, что вы всегда от-
крыты для разговора с ним, вы 
всегда готовы его выслушать и 
утешить, когда ему это действи-
тельно необходимо. Главное, 
чтобы ребёнок чувствовал, что 
вам всегда интересно, что с ним 
происходит.■

Фельдшер отделения медицинской 
профилактики ЛГБ 

Зоя Свинтицкая
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 ◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

АВТО

● Авторазогрев. Автоприкурка. Срубы 5x6 м2, дрова, бани. 
Тел.: 8- 922-792-76-38, 61-8-55, 8-912-410-82-15.

Дед Мороз и Снегурочка с радостью 
поздравят вас, ваших детей, родствен-
ников, друзей, коллег с Новым годом!!!  
Подарят сказочное настроение и ат-
мосферу праздника в вашем доме, на ра-
боте, в офисе!!! 

Дед Мороз и Снегурочка - начало 
Новогоднего Волшебства!!!

Заявки на поздравления от Деда Моро-
за и Снегурочки принимаются 

по телефонам: 
8 - 90448 - 94 – 0 - 75; 
8 – 982 – 560 – 30 – 35.

● Продаётся 3-комнатная в КПД, 6а микрорайон, дом 96, второй этаж. 
Телефон: 8 – 922 – 428 – 58 - 00. 

● Продаётся автомобиль «Пежо - 207», 2007 года, красный цвет. 
Телефон: 8 – 922 – 258 – 49 - 99. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ЛЯНТОР!

МФЦ г. Лянтор оказывает комплексные услуги «Изменение личных данных» и «Рождение ребёнка», позволяющие при 
однократном обращении в МФЦ подать заявления на предоставление наиболее востребованных и значимых государственных 
и муниципальных услуг.

В рамках комплексной услуги «Рождение ребёнка» родители могут оформить ИНН, СНИЛС, полис ОМС, меры социальной 
поддержки, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и др…

В рамках комплексной услуги «Изменение личных данных» у заявителей, сменивших фамилию/имя/отчество, появилась 
возможность подать документы на замену паспорта РФ, ИНН, СНИЛС, свидетельства о государственной регистрации права, 
на замену удостоверений льготным категориям граждан, а также на смену лицевого счёта для получения мер социальной 
поддержки.

Подробнее о перечне необходимых документов и условиях предоставления услуг вы можете узнать, позвонив в МФЦ 
г.Лянтор по телефону: 8 (34638) 24-800 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00. Р
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 ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского 
рынка в городе. Конкурс «Новогодняя сказка», проводимый с целью креативного, 
необычного и праздничного оформления фасадов, витрин предприятий 
потребительского рынка с использованием декоративно-художественных 
элементов новогодней тематики, а для живорастущих елей и деревьев – подсветки, 
будет оцениваться по трём номинациям: «Лучшее новогоднее оформление 
предприятия розничной торговли», «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
общественного питания», «Лучшее новогоднее оформление торгового центра». 
Подведение итогов с вручением памятных подарков и дипломов победителей 
смотра-конкурса состоится 25 декабря 2014 года. 

Заявки принимаются в Администрации города (кабинет № 228) до 15 декабря 
2014 года. Контактный телефон: 24-001 (доб.: 155); 60-710 - Пронина Татьяна 
Николаевна. С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации города: www.admlyantor.ru.

Превратим Лянтор в новогодний, удивительно 
сказочный город вместе! По инициативе Главы города 
Сергея Махиня 16 декабря стартует смотр - конкурс 
«Новогодняя сказка» на лучшее оформление прилегающих 
территорий и предприятий потребительского рынка 
Лянтора к Новому 2015 году. 

«Мир глазами блоггера»
Авторы этой оригинальной книги - очень разные и не похожие друг 
на друга люди, кто-то из них журналист, кто-то - профессиональный 
фотограф, для одних выступать в качестве авторов давно привыч-
но, для других писать и фотографировать - пока только хобби. Сре-
ди авторов книги есть и космонавт, и известный писатель-сатирик. 
Объединяет же всех их то, что они являются блоггерами, путеше-
ственниками, фотографами и просто любопытными людьми, кото-
рые стремятся познать мир вокруг себя.

«История Земли: прошлое и настоящее нашей планеты»
Великолепное подарочное издание, посвящённое истории 
планеты Земля. Актуальное содержание, научные споры и дис-
куссии, проблемы настоящего и будущего Земли - всё это отра-
жено в этой книге. Почти 800 фотографий и рисунков сделают 
ваше путешествие вглубь Земли чрезвычайно увлекательным 

«Полюс. Притягательная красота»
Пол Никлен совершил одно из самых захватывающих и необыч-
ных путешествий - он побывал на Северном и Южном полюсах. Результатом этих экс-

педиций стал данный фотоальбом. Издание представляет собой 
коллекцию уникальных снимков животных и природных явлений 
заповедной зоны вечной мерзлоты. Автор пишет эмоционально 
и остроумно, с удовольствием описывает характер белых мед-

ведей, привычки пингвинов, настроение мор-
ских котиков и других удивительных зверей.  

Брайан Скерри «Душа океана»
Уникальный шанс принять участие в экстре-
мальной и захватывающей экспедиции по глу-
бинам океанов. Вы увидите редких обитателей водной стихии, 
побываете в заповедных и немного опасных местах, где раньше 
не ступала нога человека, раскроете тайны океанов. Всемирно из-
вестный фотограф и исследователь Брайан Скерри пишет легко и 

образно, сочетая научный подход с поэзией.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
« Лянторская Газета» предлагает услуги по размещению платных 
объявлений и рекламы в своём издании, а также приглашает своих 
читателей к сотрудничеству! 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
 мкр. №5, дом №3, офис №5 или по телефонам: 40 – 300, 26 – 306.
Обсуждать работы журналистов можно на сайте: www.bibliolyantor.ru 
(раздел «Лянторская газета»).

Городская библиотека № 2 приглашает своих читателей по 
адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 

(вход со стороны РКЦ, второй этаж).


