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Дорогие и любимые читатели! 

Приближается самый чудесный и волшебный праздник. Уже через несколько дней он принесёт с собой в наши дома запах ели и ман-
даринов, прекрасное настроение и веру в самые заветные мечты. Как в детстве, под бой курантов, мы все загадаем свои желания и обя-
зательно попробуем начать свою жизнь в Новом году с чистого листа… 

От всей души мы желаем вам в 2015 - ом новых свершений, достижений, реализации всех поставленных целей. Проявляйте каче-
ства характера символа года - козы: упрямство и бодливость, тогда, уверяет восточный гороскоп, вас ждут 
милые и забавные события на протяжении всех двенадцати месяцев.

Не забывайте и подвести итоги года уходящего: поблагодарите его за все радости и даже непри-
ятности. Мы же в свою очередь безмерно благодарны вам, уважаемые лянторцы, за верность, 
активное участие в жизни городской газеты, отзывы, советы. Мы высоко ценим вашу призна-
тельность и гордимся нашей доброй дружбой с верными читателями, которые пишут 
письма в редакцию, с радостью соглашаются стать героями различных мате-
риалов журналистов, доверяют нам и обращаются за помощью. 

Мы обещаем, что в Новом году, как и прежде, будем держать вас 
в курсе важных событий Лянтора, учитывать ваши интересы и ста-
раться быть объективными. Семейного благополучия вам, профес-
сиональных успехов, верных друзей, чистой любви и крепкого – крепкого 
здоровья!

С Новым Годом! С Новым Счастьем!

С любовью редакция лянторской городской 
еженедельной газеты «Лянторская газета»

Год 
культуры 
завершился

Самый 
любимый музей 
в районе

Спасатель с 
чутким сердцем 

"...Год культуры завершил-
ся 19 декабря в день торже-
ственного 25-летия лянторского 
хантыйского этнографического 
музея и созданием «Союза благо 
дарителей музея». А следующий 
год по указу Президента Россий-
ской Федерации объявлен Го-
дом литературы в стране..."

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

52 /407/ 25 декабря 2014 года

 ПН 29. 12

Уважаемые лянторцы! 
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

С надеждой на лучшее и с уверен-
ностью в счастливое будущее мы про-
вожаем уходящий в историю 2014 год! 

Для каждого из нас этот год 
сложился по - разному, но каждому из 
нас он прибавил мудрости и новых 
жизненных знаний. Он был наполнен 
множеством задач, направленных на 
развитие, обустройство нашего лю-
бимого города и подготовил хорошие 
стартовые позиции для дальнейшего 
движения вперёд.

Подводя итоги,  можно смело 
сказать, что усилия всех жителей, 
предприятий, организаций и учреж-
дений города совместно с органами 
местного самоуправления не прошли 
даром – Лянтор  развивается, стано-
вится более благоустроенным и  ком-
фортным. Впереди у нас множество 
интересных и важных проектов, эко-
номических и социальных программ.  

Пусть 2015 год примет эстафе-
ту уходящего года, станет следую-
щим этапом добрых перемен, новых 
достижений и пройдёт под девизом 
созидательной энергией, открытия 
новых перспектив и устремлением в 
будущее. Уверен, что никакая власть 
не сможет решить городские пробле-
мы, если не будет вашей позитивной 
поддержки, дорогие земляки. Только 
все вместе мы многое сумеем сделать 
на благо нашего общего дома – города 
Лянтор!

От всей души желаю всем в Но-
вом году крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть эти празднич-
ные дни будут согреты заботой близ-
ких людей и теплом домашнего очага! 
Мира и процветания!

С праздником, дорогие земляки!
        

Глава города Сергей Махиня

Приготовьтесь: Новый Год! 
ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ. И, 
ПОЖАЛУЙ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОЧЕТ ВСТРЕТИТЬ 
ЭТОТ СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК ДОСТОЙНО. ЧТО ПРИ-
ГОТОВИТЬ, В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ, КАК НАКРЫТЬ И ЧЕМ 
УКРАСИТЬ? ЭТИ И ТЫСЯЧИ ДРУГИХ ВОПРОСОВ ЗАДА-
ЁМ СЕБЕ МЫ, СТАРАЯСЬ НЕ УПУСТИТЬ НИ ОДНОЙ ДЕ-
ТАЛИ. И ЕСЛИ ВЫ НЕ ВСЁ УСПЕЛИ ЗАПЛАНИРОВАТЬ 
И РАССЧИТАТЬ, У ВАС ЕЩЁ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЗНАТЬ О НЕКОТОРЫХ ТОНКОСТЯХ ВСТРЕЧИ 2015-
ОГО ПОБОЛЬШЕ!

Итак, на смену году Лошади прихо-
дит Год Козы (Овцы). Его стихия - дерево, 
цвет - синий и зелёный. По восточному 
календарю, 2015 год принесёт много 
перемен: коза - животное своенравное и 
непостоянное, так что нужно быть гото-
выми ко всему: как к плохому, так и хоро-
шему. Как утверждают астрологи, хоро-
шего будет намного больше, чем плохого, 
неудачи будут быстро сменяться боль-
шим везением и успехом. Согласно вос-
точному гороскопу, 2015 год Козы несёт 
энергию перемен во всех сферах жизни. 
Это отличная возможность избавиться от 
всего ненужного и начать новую жизнь. 
Повезёт тем, кто будет не сидеть на месте, 
а активно добиваться своих целей. 

Если сравнивать год Козы с преды-
дущим, «лошадиным» годом, то 2015 год 
будет значительно спокойнее, ведь коза 
- кроткое, домашнее, тёплое животное. 
Поэтому все 12 месяцев нужно прово-
дить с семьёй, советуют звёзды. 

Не стоит забывать, что каждый 
Новый год не похож на предыдущий и 
требует своих определённых правил. 
Сделать новогоднюю ночь сказочной и 
волшебный не так уж сложно, главное 
проявить фантазию и придать своему 
дому сказочный и неповторимый вид. Так 
как стихия 2015 года – дерево, то следует 
расставить по квартире деревянные ста-
туэтки. К слову, одна из них обязательно 
должна соответствовать талисману гря-
дущего года – Козы. К тому же, актуально 
будут смотреться колокольчики и бубен-
цы, которые можно повесить на стены, 
на ёлочку, а также над дверью, чтобы ра-
достным перезвоном встречать каждого, 
кто зайдёт к вам в гости. 

В чём встречать 2015 год? Щедрая 
и мудрая Коза, сменяющая в 2015 году 
грациозную Лошадь, отдаёт своё предпо-
чтение двум цветам – синему и зелёному. 
Астрологи рекомендуют сочетать эти два 
цвета, чтобы они дополняли друг друга. 
Что же касается материалов новогодних 
нарядов, то коза отдаёт своё предпочте-

ние льну, хлопку, шёлку и шерсти. К слову о шерсти, сим-
вол 2015 года просто обожает всё мягкое, поэтому обя-
зательно нужно подумать если не о наряде из шерсти, 
то о каком - ни будь милом аксессуаре, который обяза-
тельно покорит хозяйку года. Что касается аксессуаров, 
то особенно гармонично будут смотреться броши, под-
вески или серьги в виде колокольчиков, ведь колоколь-
чик - это не только своеобразный символ нового года, 
но и неизменный атрибут коз. Стоит отметить, что также 
в новогоднюю ночь будут актуальными и деревянные 
украшения, аксессуары. 

Так же, как и одежда, блюда на праздничном сто-
ле должны отвечать предпочтениям покровителя 2015 
- ого. Здесь должны оказаться самые разнообразные 
молочные продукты, что обязательно оценит хозяйка 
года - это могут быть различные салаты, для заправки 
которых используется сметана, несколько видов сыра, 
или какое - то вкусное и необычное блюдо из творога. 
Также, чтобы добиться милости символа наступающего 
года, не стоит забывать о зелени, овощах и фруктах. А 
чтобы порадовать и расположить к себе хозяйку года, 
можно сделать любой салат в виде козы. К слову, каж-
дое блюдо стоит украсить веточками свежей зелени и 
поставить на стол посуду из дерева.

Итак, Новый год уже на пороге. А значит, совсем 
скоро перед нами предстанет новая тропинка, ведущая 
в светлое будущее, полная надежд, радости, счастья и 
любви. Каждый из нас верит в чудо новогодней ночи и 
обязательно загадает самое заветное желание. Начиная 
вновь жизнь с чистого листа и оставляя все невзгоды в 
уходящем году, позаботьтесь о том, чтобы Новому году 
было уютно в вашем доме.

"...Много приятных слов и по-
здравлений в этот вечер звучало в 
адрес хранителей культуры..."

"...Пройдя путь от водителя до 
начальника пожарной части, сегодня 
он занимает должность инженера от-
деления организации службы подго-
товки и пожаротушения 18 ОФПС. О 
своей профессии старожил учрежде-
ния рассказал с удовольствием, вспо-
миная, что в детстве даже и не мечтал 
стать спасателем..." 



НА ПОСЛЕДНЕМ В ЭТОМ ГОДУ АППАРАТ-
НОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА КУЛЬТУРЫ В ЛЯН-
ТОРЕ.

Доклад об исполнении 
плана мероприятий, посвящён-
ных Году культуры, представила 
участникам рабочей встречи 
Райса Потапова в зале совеща-
ний Администрации города. За-
меститель директора Лянторско-
го управления по культуре, спор-
ту и делам молодёжи рассказала, 
что в 2014 году была реализова-
на работа шести проектов, на-
правленных на культурное про-
свещение горожан: «Празднич-
ная культура», «Диалог культур», 
«Культурная Арт лаборатория», 
«Культурный потенциал», «Корпо-
ративная культура», «Культурные 
связи». Всего было проведено 
54 мероприятия. Самые основ-
ные из них: городской конкурс 
«Рождество Христово», нацио-
нальный праздник «День рыба-
ка и охотника», «Неделя детской 
и юношеской книги», праздник 

«Пасха Красная», «День весны 
и труда», национальный празд-
ник «Сабантуй», II открытый фе-
стиваль национальных культур 
«Славянский север», творческая 
встреча национальных обще-
ственных организаций города 
«Мы вместе!», музейный проект 
«Субботин-85», литературный 

проект «Библионочь», выстав-
ка – конкурс «В кадре Лянтор» и 
многие другие. В мероприятиях, 
организованных учреждениями 
культуры и спорта города, при-
няло участие в общей сложности 
24 тысячи человек. 

Были реализованы и дру-
гие задачи Года культуры. 37 ра-
ботников учреждений культуры 
прошли повышение квалифика-
ции, трое получили дипломы о 
специальном высшем образова-
нии. Год культуры завершился 19 
декабря в день торжественного 
25-летия лянторского хантый-
ского этнографического музея и 
созданием «Союза благо дарите-
лей музея». А следующий год по 
указу Президента Российской 
Федерации объявлен Годом ли-
тературы в стране. 

Следующий рассмотрен-
ный вопрос на повестке аппа-
ратного совещания при Главе 
города звучал так: «Об исполне-
нии полномочий по организации 
работы с детьми и молодёжью в 

городе». Отчёт на эту тему под-
готовила Светлана Буканяева. За-
ведующий сектором по делам мо-
лодёжи Лянторского управления 
по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи отметила, что в 2014 году 
было проведено 23 городских ме-
роприятия для молодёжи, орга-
низовано участие в 17 районных, 
8 окружных и 2 Всероссийских. 
Самыми яркими молодёжными 
мероприятиями в Лянторе стали 
«День студента», «Мисс Весна го-
рода Лянтор», «Что? Где? Когда?», 
«Юморина – 2014», городской 
фестиваль молодёжных субкуль-
тур «Уличный драйв», выставка 
– конкурс «Творчество молодых», 
«Выпускник – 2014», конкурс 
гражданско – патриотической 
песни «Голос памяти» и другие. 
Также Светлана Буканяева поде-
лилась некоторыми планами на 
2015 год. Так в Лянторе впервые 
планируют провести городскую 
игру, посвящённую Дню молодо-
го избирателя, интеллектуальный 
турнир «Что? Где? Когда?» среди 

работающей молодёжи, Кубок 
КВН на приз Главы города, го-
родскую акцию «Бессмертный 
полк». Большинство мероприя-
тий в будущем году будут посвя-
щены празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Кроме того, Глава города 
на аппаратном совещании вру-
чил Диплом Губернатора Югры 
мастерице Центра прикладного 
творчества и ремёсел Валенти-
не Турута, которой присвоили 
статус «Мастер народных худо-
жественных промыслов Югры» 
и благодарственное письмо за 
безупречную работу и вклад в 
развитие города начальнику 
службы ЗАГС Елене Косенко в 
канун её профессионального 
праздника. В завершении встре-
чи Сергей Махиня пожелал кол-
легам успешно завершить дела 
в этом году и всех благ в буду-
щем.■

Арест или 
тонировка?

За тонированные стёкла автомо-
билей двое лянторцев поплатились соб-
ственной свободой. С 15 ноября этого 
года в Кодекс об административных пра-
вонарушениях внесены изменения. Так из 
ст. 27.13 исключилась мера обеспечения 
производства «запрещение эксплуатации 
транспортного средства», иными словами 
- снятие государственных регистрацион-
ных знаков. 

Раньше инспектор ДПС привлекал 
к административной ответственности во-
дителя за управление машиной с тониро-
ванными передними стёклами, и в случае 
отказа водителя избавиться от тонировки, 
государственные регистрационные знаки 
тут же снимались до устранения причины 
запрещения эксплуатации транспортного 
средства.

Теперь же за отказ снять тонировоч-
ную плёнку на месте, водителю выносится 
документальное Требование о немедлен-
ном прекращении административного 
правонарушения – удалить тёмное покры-
тие с передних стекол, а в случае отказа 
выполнить такое законное требование со-
трудника полиции, в отношении водителя 
составляется административный протокол 
по ст. 19.3 ч.1 КоАП РФ (неповиновение  за-
конному распоряжению или требованию 
сотрудника полиции, военнослужащего 
либо сотрудника органа ил и учреждения 
уголовно –исполнительной системы в свя-
зи с исполнением ими обязанностей по 
охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности, а рав-
но воспрепятствование исполнению ими 
служебных обязанностей). Данная статья 

Искусство 
изучают дети

«Классическая музыка и здоровье 
человека», «Эволюция гитары», «Книга и 
чтение в искусстве», «От гармоники до ба-
яна». В детской школе искусств №1 Лянто-
ра состоялась открытая городская Олим-
пиада исследовательских работ «Изучаем 
мир искусства и искусство мира». 19 дека-
бря она впервые прошла в городе. Всего 
участие приняло 22 учащихся из Лянтора 
и Нижнесортымского, все они защищали 
свои проекты. 

«В общеобразовательных школах 
участие в олимпиадах считается нор-
мой, а у учащихся школ искусств, как пра-
вило, это различные фестивали и т.д… 
Подобного проекта в Сургутском районе 
ещё не было. Эта олимпиада создаёт пре-
цедент, чтобы показать школам и всей 
интеллигенции города и района о том, 
что в школах искусств формируют не 
просто музыкантов, а детей, которые 
могут и хотят изучать мир искусства 
гораздо глубже, нежели просто учиться 
игре на инструменте»,- прокомментиро-
вал директор лянторской детской школы 
искусств №1 Александр Ильиных. 

Первым этапом в защите исследова-
тельских работ для детей стала «Визитная 
карточка». Кто – то о себе рассказывал в 
стихах, кто – то - пел и танцевал, а неко-
торые удивили жюри своими акробатиче-
скими способностями. «Конкурс визиток 
мне очень понравился, я считаю, что он 
необходим, хотя вначале конкурса я по-
думала: «Зачем такой конкурс нужен?» А 
после я поняла: он нужен самим детям. 
Владение речью, телом, эмоциями - это 
для них очень важно, и многие продемон-
стрировали то, что могут. Были очень 
интересные дети, как личности, кото-
рые произвели на нас большое впечатле-
ние. Очень интересно посмотреть, как 
они будут показывать себя в защите 
проектов и чем они нас удивят дальше», 
- поделилась мнением жюри открытой го-
родской Олимпиады исследовательских 
работ «Изучаем мир искусства и искус-
ство мира» Нина Рытова. 

Юная участница конкурса Азиза Ба-
тыргазиева перед выступлением очень 
волновалась, но сумела настроиться на 
нужный лад. «Моя тема работы - «Ка-
лендарные праздники народов ханты», 
не знаю, есть ли у меня шансы на победу, 
но над проектом мы с преподавателем 
долго трудились. Я изучала много мате-

Год культуры завершился

Депутат пообещала помочь
ЖИТЕЛИ ЛЯНТОРА РАССКАЗАЛИ О СВОИХ 
ПРОБЛЕМАХ ДЕПУТАТУ ОКРУЖНОЙ ДУМЫ 
ЛЮБОВИ МАЛЫШКИНОЙ. 

18 декабря в Лянторе состо-
ялся приём по личным вопросам. 
Его проводила депутат окруж-
ной Думы Любовь Малышкина. 
На встрече также присутствовал 
Глава города Сергей Махиня. К 
слову, горожане его часто хвали-
ли и благодарили за понимание и 
оказываемую помощь. 

Итак, в местной Админи-
страции были рассмотрены про-
блемы горожан. Всего народной 
избраннице задали пять вопро-

сов. Первый из них прозвучал от 
жительницы Лянтора, которая 
осталась без заработной платы 
и трудовой книжки. Обратив-
шаяся пояснила, что компания, 
в которой она работала, была 
ликвидирована в сентябре этого 
года. С тех пор работники не мо-
гут добиться того, что им полага-
ется: вознаграждения за труд и 
личных документов. Следующая 
рассмотренная тема касалась 
низкой температуры воздуха в 
некоторых квартирах девятого 
дома четвёртого микрорайона. 
Жильцы сетуют, что неоднократ-
но обращались в разные ин-

станции, но никто до сих пор не 
смог им помочь. Третьей о своих 
проблемах народной избран-
нице рассказала неработающий 
пенсионер – инвалид. Женщина 
обратилась с просьбой о предо-
ставлении муниципального жи-
лья для семьи её дочери (муж 
и жена являются государствен-
ными служащими), в настоящее 
время они проживают вместе, 
что является большой пробле-
мой. С четвёртым вопросом в Ад-
министрацию пожаловали актив-
ные пенсионерки города. Собрав 
подписи горожан, прекрасные 
дамы попросили представителей 

властей посодействовать в во-
просе работы негосударственно-
го пенсионного фонда, который 
в настоящее время собираются 
закрывать. Женщины уверили, 
что данная организация необхо-
дима жителям Лянтора и близ-
лежащих населённых пунктов 
(Нижнесортымский, Лямина, 
Сытомино), которые, в случаи за-
крытия фонда, будут вынуждены 
ездить за необходимыми справ-
ками в Сургут. Завершил встречу 
вопрос ещё одного пенсионера, 
который проживает в общежи-
тии по коммерческому найму, но, 
как и положено, исправно платит 
за услуги ЖКХ. Мужчина спро-
сил у депутата, есть ли какие – то 
льготы для одиноких пенсионе-

ров, ведь пенсии, сетует, кое-как 
хватает на жизнь. 

Обсуждение длилось боль-
ше двух часов. Все вопросы го-
рожан депутат окружной Думы 
записывала, по некоторым дава-
ла комментарии, но абсолютно 
всем пообещала помочь. Любовь 
Малышкина заверила, что будет 
добиваться справедливости и 
лично напишет письма во все не-
обходимые инстанции, а поможет 
ей решить проблемы глава Лян-
тора Сергей Махиня, с которым у 
депутата уже есть опыт успешных 
деловых отношений. ■  

влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1000 рублей 
или административный арест на срок до 
15 суток. 

По данным лянторской ГИБДД, с 
15 ноября в городе зарегистрировано 
уже два случая, когда суд за вышеу-
казанное правонарушение назначил 
наказание водителям в виде ареста на 
двое суток. В Сургуте подобных фактов 
насчитывается уже более 15.■

риалов про ханты, эта тема мне кажет-
ся очень интересной, сложность была в 
том, что, когда изучаешь такую тему, в 
ней встречаются непонятные хантый-
ские слова».

А участники из нижнесортымской 
детской школы искусств приехали с ре-
шительным настроем. «Мы приехали за 
победой и думаем, что жюри нас обяза-
тельно отметит. Темы у нас достаточ-
но интересны, например, «Причёска и го-
ловные уборы русских крестьянок». Моя 
ученица всегда с удовольствием читала 
русские народные сказки и любила рас-
сматривать русские костюмы. Когда я 
предложила такую тему для работы, она 
с радостью согласилась», - рассказала за-
меститель директора нижнесортымской 
детской школы искусств Любовь Шнай-
дер.

В завершении Олимпиады Лау-
реатами первой степени жюри призна-
ли Элину Халилову (ЛДШИ №1), Татьяну 
Мищенко (ЛДШИ №1) и Кирилла Буякова 
(ЛСОШ №4). Дипломантами стали Камиль 
Касимов (ЛДШИ №1), Екатерина Макси-
мова (ЛДШИ №1), Валерия Бодягина (ниж-
несортымская школа искусств) и Мария 
Самоловова (ЛСОШ №4). Всех юных учё-
ных Олимпиады наградили дипломами и 
памятными подарками.■
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 НОВОСТИ 

Рубрику подготовила
Яна Богдан

Внимание, 
каникулы!

«Водитель, если видишь знак, знай 
- здесь пешеход. Ты скорость сбавь и по-
смотри, может, здесь малыш идёт?» С таких 
строк начиналось стихотворение, которое 
рассказывали юные инспекторы дорож-
ного движения «Клаксон» школы №3 во-
дителям города во время профилакти- ► 

Глава города Сергей Махиня, 
фото Алексея Бессмертных



Какое самое яркое 
событие произошло с 
вами в 2014 году?

- Я сама из Казахста-
на и в январе 2014 года 
приехала в Лянтор, устрои-
лась на работу. Это самое 
яркое событие этого года. 
Мне здесь нравится. Лян-
тор – красивый, спокой-
ный и уютный городок. Он 
не стоит на месте и здесь 
постоянно строятся дома 
и магазины. Надеюсь, что 
останусь здесь надолго. ■

- В этом году у нас было 
всё спокойно. В семье 
произошло радостное со-
бытие - у меня родилась 
племянница, и её назва-
ли Софией. А летом были 
крестины, и я стала её 
крёстной мамой.■ 
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Маргарита

Нелла

 ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Юлия

Галина

 НОВОСТИ 

С лянторцами общались 
Ольга Свидерская, Элина Ихсанова, 

Галия Молдагулова, 

Татьяна

Андрей

Людмила

Алла

- В этом году мы купили 
квартиру, а также дочка 
поступила в ВУЗ. Но 
самое главное, что все 
здоровы и живы. ■

- Ярким событием в 
этом году стало то, что мы, 
наконец – то, получили 
место в детском саду. ■

- Меня порадовал 
мой ученик – олимпиадник, 
который занял третье место 
по району. Это достаточно 
хороший результат. ■

- Я надеюсь, что всё 
хорошее из этого года 
перейдёт в наступающий. 
Вот я в этом году получила 
квартиру, которую ждала 8 
лет. ■

- Покупка кварти-
ры в уходящем году за-
помнилась больше всего. 
Собирались это сделать 
около года и наконец – то 
стали обладателями квар-
тиры в новостройке.■ 

ческого мероприятия «Внимание, ка-
никулы!» Данная акция традиционно 
прошла под чутким присмотром 
представителей лянторской ГИБДД.

«Это ежегодное мероприятие, 
и мы перед каждыми каникулами в 
школах проводим его. Главной це-
лью этого мероприятия является 
привлечение внимания участников 
дорожного движения к проблеме 
безопасного поведения на дороге, на-

правленного на профилактику ДТП с 
участием детей. Я не могу сказать, 
что все те, кого мы останавливаем, 
прислушиваются к нам и соблюда-
ют все правила дорожного движе-
ния, но работа наша не бесполезна 
- это точно», -   прокомментировала 
инспектор ОГИБДД ОМВД России по 
Сургутскому району, капитан поли-
ции Нина Скребатун.

Данное мероприятие, направлен-
ное на предупреждение дорожных 
происшествий с участием детей, со-
стоялось 18 декабря на перекрёстке 
улиц Магистральная – Эстонских до-
рожников – Назаргалеева. Четверо 
ЮИДовцев напоминали взрослым 
водителям самые простые правила 
дорожного движения: быть внима-
тельным и осторожным при встрече 
с маленьким пешеходом, вовремя 
сбавлять скорость и тормозить зара-
нее. Все водители – участники меро-
приятия, а их было 15, получили от 
ребят тематические листовки. 

К слову, в этот день на улицы Лян-
тора вышли и ЮИДовцы «Дневной 
дозор» школы №6. «Пристегнись сам 
и пристегни ребёнка!» - под таким 
говорящим названием юные инспек-
торы дорожного движения провели 
акцию и раздали более 50 экземпля-
ров листовок жителям города.■

 «Юбилейный» 
стал ещё краше

Культурно – спортивный ком-
плекс «Юбилейный» стал ещё краше. 
Особую изюминку зданию придали 
две светодиодные фигуры - Арфа (у 
центрального входа) и баскетболь-
ное кольцо с сеткой (на фасаде зда-
ния спортивной части). 

По идее руководства учреж-
дения, данные украшения были 

приобретены с точки зрения архи-
тектурной эстетики и установлены 
в канун Нового года. 

К слову, подобное приобре-
тение обошлось учреждению в 264 
тысячи рублей. Поставщиком вы-
ступило ООО «Мир света», город 
Санкт – Петербург. Аукцион же на 
приобретение и поставку метал-
лических светодиодных конструк-
ций был разыгран в октябре этого 
года. 

Напомним, в начале декабря 
на территории КСК «Юбилейный» 
начали установку и светодиодно-
го цветка, приобретённого Адми-
нистрацией города. Как говорят в 
культурно – спортивном комплек-
се, многие горожане уже оценили 
светящиеся в тёмное время суток 
фигуры и успели запечатлеть на 
фото такую красоту. ■

На пользу 
технического 
творчества

16 декабря в Лянторском 
центре дополнительного образо-
вания состоялся районный семи-
нар «Перспективные направления 
развития технического творчества 
обучающихся в условиях учреж-
дения дополнительного образо-
вания».  

Участие во встрече приняли 
педагоги дополнительного об-
разования научно – технической 
направленности из Лянтора, Фё-
доровского и Солнечного, а также 
учителя технологии из Нижнесор-
тымской средней образователь-
ной школы. Основное внимание 
на семинаре уделили актуальным 
вопросам развития техническо-
го творчества детей в условиях 
учреждений дополнительного об-
разования и участия в конкурсных 
мероприятиях технической на-
правленности различного уров-
ня. Также педагоги обменялись 
опытом работы по обозначенной 
теме. «Сегодня с докладом высту-
пили 6 человек. Все доклады были 
очень интересными. Стоит от-
метить, что вопросу развития 
технического творчества у де-
тей уделяют огромное внимание 
даже на федеральном уровне, и 
мы также должны знать, как это 
делать конкретно в наших обра-
зовательных учреждениях, какой 
вклад мы можем внести. Центры 
дополнительного образования – 
это не теоретизирование, это 
практическое применение физи-
ко – математических навыков 
детей. У нас ребята занимаются 
автомоделированием, судо- и ави-
амоделированием. Это не просто 
интересный и познавательный 
процесс. Результаты этой ра-
боты приносят пользу и имеют 
фактическую значимость», - про-
комментировала педагог по на-
правлению «Слесарь по ремонту 
автомобиля» и методист Лянтор-
ского центра дополнительного 
образования Татьяна Айдакова.

К слову, подобные семинары 
проходят два раза в год, и во вто-
ром полугодии 2015 году на базе 
Лянторского центра дополнитель-
ного образования уже планирует-
ся проведение районной выстав-
ки технического творчества обу-
чающихся. По предварительному 
согласованию, будущая выставка 
будет посвящена теме «Техника 
спасения XXI века».■

Новогодняя 
сказка 
представляет…

На этой неделе в городе 
стартовали новогодние утрен-
ники для детей города. Самый 
первый из них прошёл 21 дека-
бря в Городском Доме Молодёжи 
«Строитель». Здесь мальчишкам 
и девчонкам представили сказку 
о дружбе и об исполнении жела-
ний «Новогодние отражения или 
поющий поросёнок». К примеру, 
в этом году сотрудники учрежде-
ния впервые проводят игру «Один 
день из жизни Деда Мороза» и 
вместе с малышами демонстри-
руют как он просыпается, делает 
зарядку, чистит зубы и т.д… 

В Доме культуры «Нефтяник» 
для городской детворы представ-
ляют постановку о новогодних чу-
десах и взаимовыручке, а «Школа 
чудес Деда Мороза» даёт возмож-
ность всем зрителям понять, что 
такое добро. Стоит отметить, что 
в этом году впервые в представ-
лении принимают участие воспи-
танницы хореографического кол-
лектива «Альянс».  

Интерактивная сказка про-
ходит для горожан в культурно – 
спортивном комплексе «Юбилей-
ный», здесь гости утренника ста-
новятся участниками представле-
ния, отвечают на вопросы героев, 
сопереживают им. «Алиса в стра-
не Новогодия» - так называется 
сказка, в финале которой Алиса 
исполняет свою мечту и наконец 
встречается с Дедом Морозом.  

Свою постановку также про 
добро «Невероятное происше-
ствие в канун Нового года» под-
готовили для жителей Лянтора и в 
Центре детского творчества. Глав-
ные герои здесь Баба Яга, Леший, 
внучка Дорофея и Дед Мороз.

Всего в учреждениях города 
пройдёт более ста утренников, за-
кончатся они до 12 января 2015 
года. ■

Рост цен?
В Югре цены на продук-

ты будет контролировать про-
куратура. В прокуратуре округа 
будут следить за ростом цен на 
социально значимую продукцию. 
Как сообщает телеканал «Югра», 
в надзорном ведомстве создана 
специальная рабочая группа.

Сотрудники окружной про-
куратуры заявляют, что отслежи-
вают всю цепочку от производи-
теля до потребителя. Напомним, 
что в Югре, как и в других регио-
нах России из-за паники жители 
начали запасаться продуктами. 
По свидетельству югорчан, в ма-
газинах выстроились очереди, 
как в советские времена. Актив-
но раскупают в округе бытовую 
технику и автомобили — в авто-
салонах распродали практиче-
ски все машины. На этом фоне 
уже начался рост цен. К примеру, 
как сообщает «���.�u», в соци-���.�u», в соци-.�u», в соци-�u», в соци-», в соци-
альных сетях пишут, что в неко-
торых аптеках повысили цены на 
лекарства на 10%, хотя ценники 
висят ещё старые. В течение не-
скольких часов может замет-
но вырасти цена и на технику. 
Впрочем, продавцы-спекулянты, 
скорее всего, останутся безнака-
занными: прокуратура будет кон-
тролировать лишь рост цен на 
социально значимые продукты. 
Морозилки, стиральные машины, 
телевизоры и новые автомобили 
к таковым не относятся.■ 



Елена Воробей и Екатерина Волкова на сцене культурно – спортивного 
комплекса «Юбилейный», фото Галии Молдагуловой

Коллектив лянторского хантыйского этнографического музея на торжественном празднике по случаю юбилея 
учреждения,  фото Ольги Свидерской

Большие звёзды с любовью не шутят 
ЛЯНТОР ПОСЕТИЛИ РОССИЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ 
ТЕАТРА И КИНО. ОСКАР КУЧЕРА, ЕЛЕНА 
ВОРОБЕЙ, ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА, АННА 
НЕВСКАЯ ВЫСТУПИЛИ НА СЦЕНЕ КУЛЬ-
ТУРНО – СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» СО СПЕКТАКЛЕМ «С ЛЮ-
БОВЬЮ НЕ ШУТЯТ».  

17 век. Небольшой городок 
в Испании. Здесь живут благо-
родные дамы в пышных нарядах 
и доблестные кавалеры со шпа-
гами. Влюблённые Дон Хуан и 
Леонора не могут быть вместе – 
отец не согласен выдавать млад-
шую дочь замуж, пока старшая 
Беатриса не создаст свою семью. 
Но так вышло, что Беатриса нахо-
дит у Леоноры любовную запи-
ску от Хуана. Старшая тут же вы-
даёт отцу действия младшей как 
негуманную интрижку. Леонора 
решается на обман, объяснив 
отцу, что записка предназнача-
лась старшей сестре. Беатриса, 
мягко сказать, шокирована, ведь 
её обвинили в том, что противо-
речит её принципам. А тем вре-
менем события разворачивают-
ся таким образом, что старшая 
сестра, сама того не подозревая, 
по – настоящему влюбляется…  

Таков сюжет музыкальной 
комедии, которую представил 
лянторскому зрителю москов-
ский театр «Мюзик – холл». Роль 
Москателя исполнил Оскар Ку-
чера, Леоноры – Екатерина Вол-
кова, Инессы – Елена Воробей, 

Беатрисы – Анна Невская. Потря-
сающую и профессиональную 
игру актёров дополнили причуд-
ливые костюмы, яркие декора-
ции и реквизиты, которые к тому 
же ещё и продемонстрировали 
колорит Испании. Также над соз-
данием представления потруди-
лись такие известные мастера 
своего дела, как композитор 
Максим Дунаевский, поэт Юрий 
Ряшенцев и режиссёр Владимир 
Щеблыкин. 

Песни, рассуждения, ис-
кромётный юмор – всё это дли-
лось 2 часа 40 минут. После спек-

такля горожане поблагодарили 
любимых актёров бурными 
овациями, криками «Браво!» и, 
конечно же, цветами. Раздав все 
автографы и подарив лянторцам 
«фото на память», известные ар-
тисты, которые очень спешили, 
любезно согласились ответить 
корреспонденту «Лянторской 
газеты» на пару вопросов.  

- Поделитесь секретом, 
как вы настраиваетесь на 
роль, и есть ли у вас что – то 
общее с героями, которых вы 
исполнили в сегодняшней ко-
медии?

Оскар Кучера: Для того, 
чтобы понять, как актёры вжи-
ваются в свои роли, вам нужно 
было ходить со мной в институт и 
ещё лет двадцать поработать ак-
тёром. Конечно же, это всё при-
ходит с опытом. В сегодняшнем 
спектакле у нас с моим героем 
Москателем нет ничего общего, 
хотя может что – то и есть, ведь 
этого героя играю я и вкладываю 
в него частичку себя. Но я всегда 
стараюсь выискивать то, что при-
близило бы персонажа ко мне, а 
не меня к персонажу. 

Екатерина Волкова: Так 
как герои всегда разные, то я, ко-
нечно, стараюсь что - то менять 
и добавлять своё.  Мне всегда 
хочется, чтобы мои персонажи 
были не похожи друг на дру-
га. В этом спектакле мне было 
интересно сыграть роль такой 
статной молодой хозяйки дома 
Леоноры, но в то же время и бес-
шабашной. А вот роль сумасшед-
шей служанки Инессы, которую 
сыграла Елена Воробей, мне 
ближе по духу. Всё равно, когда 
тебе предлагают роль, ты сра-
зу понимаешь, твоё это или нет, 
интересно или нет. И слава Богу, 
мне пока везёт, потому что мне 
предлагают то, что мне очень 
подходит и нравится. 

Елена Воробей: Я, в прин-
ципе, шустрый человек, и моя 
героиня служанка Инесса явно 
шустрая, она умеет разруливать 

любые ситуации. Скорее всего 
да, это всё обо мне, и вживаться 
не приходилось. А вообще, мой 
девиз по жизни: «Всё будет хоро-
шо, никогда не стоит унывать!» 
Этого я и вам желаю!

- Как, по – вашему, вас 
приняли жители Лянтора?

Оскар Кучера: В Лянтор 
мы уже не в первый раз при-
езжаем, и я всегда с большим 
удовольствием приезжаю в ваш 
город. Очень радостно, что вы 
приглашаете нас и покупаете 
билеты на наши спектакли (Сме-
ётся).   

Екатерина Волкова: Я 
очень чувствовала поддержку 
зала. Ведь на самом деле, если 
зал расслаблен и все смеются, 
значит, им доносится наше на-
строение и наш позитив, что 
очень важно. Всегда немаловаж-
но получать заряд от зрительно 
зала, мы сегодня это получили и 
за это спасибо тем, кто пришёл 
сегодня.

Елена Воробей: Сегодня 
перед выходом на сцену меня 
поддержал Оскар Кучера за та-
лию, а потом и весь зал (смеёт-
ся). Приём вообще был очень 
тёплый, были и цветы, много 
аплодисментов, крики: «Браво!», 
и зал стоя аплодировал. Для лю-
бого актёра, конечно же, это вы-
сочайшая оценка и признание 
профессионализма. ■
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 ЮБИЛЕЙ

 ПЕРСОНА

Галия Молдагулова

Ольга Свидерская

Самый любимый музей в районе
19 ДЕКАБРЯ ЛЯНТОРСКИЙ ХАНТЫЙСКИЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ РАСПАХНУЛ 
СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ТОРЖЕСТВЕН-
НОГО ПРАЗДНИКА ПО СЛУЧАЮ 25 – ЛЕ-
ТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

До начала торжественной 
части гости праздника познако-
мились с культурой северного 
народа ханты, через выставки, 
экспонаты, чучела, располо-
женные здесь. «Я обошла всё 
здание музея. С такой любовью, 
с таким старанием всё здесь 
устроено, приятно заглянуть 
в каждый уголок», - поделилась 
своими впечатлениями о музее 
заместитель начальника отдела 
по культуре, управления куль-
туры, молодёжной политики, 
туризма и спорта Администра-
ции Сургутского района Ольга 
Гразно. 

На данном мероприятии 
присутствовали представители 
Администрации города, Адми-
нистрации Сургутского района, 
градообразующих предприятий, 
руководители муниципальных 
учреждений культуры города 
и преданные друзья музея. Так, 
открывая торжественное меро-
приятие, временно исполняю-
щий обязанности Главы города 
Людмила Зеленская, выразила 
коллективу музея слова призна-
тельности за возможность «оку-
нуться в музейную атмосферу 
и вдохнуть дух старины». Что и 
является главной задачей для 
работников музея. 

К слову, сегодня фонды 
лянторского музея составляют 
без малого 9 тысяч экспонатов, 
сам музей по количеству еди-
ниц хранения является самым 
богатым в Сургутском районе. 
«Это замечательный музейный 
дом, самый любимый у нас в 
районе», - призналась главный 
специалист отдела по культуре 
управления культуры, молодёж-
ной политики, туризма и спорта 
Администрации Сургутского 
района Людмила Степанова. 

«Именно вы являетесь 
визитной карточкой нашего 
города. Это то место, куда лян-
торцы в первую очередь приво-
дят своих приезжих гостей. Вы 
достойно несёте свою миссию», 
- отметил директор по культуре, 
спорту и делам молодёжи Алек-
сандр Брычук.

Много приятных слов и 
поздравлений в этот вечер зву-
чало в адрес хранителей куль-
туры. Также здесь вспомнили 
историю создания музея, его 
первых хранителей и людей, ко-
торые помогали и продолжают 
помогать лянторскому музею. 
К примеру, местного этнографа 
Александра Куликова, который 
подарил 22 предмета по этно-
графии, Анатолия Субботина, 
он передал музею коллекцию 
чучел животных и птиц. А также 
депутата окружной думы Еремея 

Айпина, который оказал боль-
шую поддержку, он на протяже-
нии нескольких лет писал пись-
ма в вышестоящие инстанции с 
просьбой об открытии музея.

Не даром говорят, что без 
прошлого не будет и будуще-
го. Так лянторский хантыйский 
этнографический музей стал 
настоящей копилкой фактов и 
экспонатов, позволяющих со-
ставлять представление о раз-
витии и истории северного 
края. Сотрудники музея делают 
поистине огромное дело. Благо-
даря их усилиям, воссоздаётся 
и развивается неповторимость 
культуры народов ханты. 

За многолетний добро-
совестный труд, большой и 
личный вклад в дело хранения 
национальных традиций корен-
ных и многочисленных народов 
Севера почётной грамотой была 

награждена старожил учреж-
дения, заведующий отделом 
научно – методической и экспо-
зиционной выставочной работы 
Татьяна Лозямова: «Мне очень 
приятно и даже неожиданно, 
что меня сегодня наградили. Я 
на протяжении 20 лет работаю 
в этом музее, и я рада, что наш 
труд ценят и помнят о нас. За 
эти 20 лет в музее изменилось 
практически всё. Но хочет-
ся отметить, что мы идём в 
одну ногу со временем, с новыми 
технологиями. В нашей копилке 
множество интересных про-
грамм, выставочных проектов. 
Мы участвуем во всех всероссий-
ских, международных конкурсах, 
конференциях и занимаем по-
чётные места».

Как и Татьяну Лозямову, в 
этот торжественный вечер на-
градили организатора экскур-

сии Елену Кубаченко и главного 
научного сотрудника Елишку 
Агабекян. Энтузиасты музея 
своими трудами приумножают 
лучшие традиции музейного 
дела, они занимаются исследо-
вательской и просветительской 
работами, создавая уникальные 
коллекции, проводя различные 
мероприятия и неся культуру 
ханты в массы.

В завершении торже-
ственного мероприятия дирек-
тор лянторского хантыйского 
этнографического музея Елена 
Подосян поделилась самы-
ми значимыми достижениями 
учреждения: «Две выставки (вы-
ставка этнографии и выставка 
Мухтара Назаргалеева) из чис-
ла наших фондов видела Москва, 
они стояли более полугода в 
старейшем политехническом 
музее. Мы первые в Лянторе 
проторили дорогу в окружной 
конкурс «Моя законотворческая 
инициатива» и выиграли первое 
место в округе, затем поехали 
на второй, уже Всероссийскоий 
этап, где выиграли второе ме-
сто. Мы среди всех музеев Хан-
ты – Мансийского округа - Югры 
взяли главный приз «Лидер тур 
индустрии в развитии этно-
графического туризма». В этом 
году объявили виртуальный все-
российский конкурс этнографи-
ческих музеев, и мы отправили 
туда свои предметы и из 123 
– ёх музеев мы были на шестом 
месте. Мы третий раз являем-
ся лучшим музеем Сургутского 
района».

Впереди ещё немало до-
стижений. На новых страницах 
истории музея непременно бу-
дут запечатлены новые победы, 
события и имена. А самой завет-
ной мечтой сотрудников город-
ского музея по – прежнему оста-
ётся получение нового здания и 
хранилища фондов. ■
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 РЕЗКИЙ ФОКУС

Фоторепортаж подготовила 
Элина Ихсанова

Яна Богдан

Символ года УТТ НГДУ "Лянторнефть"

Модная коза УТТ НГДУ "Лянторнефть"

Нарядная ёлка НГДУ "Лянторнефть"

В магазине "Лабаз", фото Натальи Паниной

В магазине "Мясной двор", 
фото Натальи Паниной

Террритория ФОК "Олимп"
Ледяная Коза 
в городском сквере

Праздничное убранство городской площади Зелёная красавица ФОК "Олимп"

 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ 
САМОЕ ПРИЯТНОЕ В ЛЮБОМ ПРАЗДНИКЕ, А ОСОБЕННО В НОВОГОДНИХ ТОРЖЕСТВАХ, - ЭТО 
ПРЕДВКУШЕНИЕ. ПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧЕГО – ТО БОЛЬШОГО, СВЕТЛОГО И РАДОСТНОГО 
ПОЯВЛЯЕТСЯ, КОГДА ВСЁ ВОКРУГ ОБЛАЧАЕТСЯ В АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА. ИНТЕРЕСНО НА-
БЛЮДАТЬ ЗА ТЕМ, КАК ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ЛЯНТОР: УЛИЦЫ, ВИТРИНЫ МАГА-
ЗИНОВ, ФАСАДЫ ЗДАНИЙ И ДЕРЕВЬЯ ПОКРЫВАЮТСЯ МЕРЦАЮЩЕЙ ИЗМОРОЗЬЮ СВЕТОДИ-
ОДНЫХ ЛАМПОЧЕК И ГИРЛЯНД, ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКИЕ УКРАШЕННЫЕ ЕЛИ И НАРЯДНЫЕ 
ЁЛОЧКИ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ГОРОД ГОТОВ ВСТРЕТИТЬ САМЫЙ ДОБРЫЙ, СКАЗОЧНЫЙ И СЕМЕЙ-
НЫЙ ПРАЗДНИК.

Новогодний Лянтор

Город украшали 
и предприниматели
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО СМОТРА – КОНКУРСА 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЯНТОРА К НОВОМУ 2015 
ГОДУ, ОРГАНИЗОВАННОГО ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДА СЕРГЕЯ МАХИНЯ. 

Победителями в номинации «Луч-
шее новогоднее оформление предприя-
тия розничной торговли» стали магазины 
«Лабаз», «Мясной двор» и павильон «Фа-
рида», в номинации «Лучшее новогоднее 
оформление предприятия общественно-
го питания» победителем признан кафе – 
бар «Три медведя», лидером в номинации 
«Лучшее новогоднее оформление торго-
вого центра» стал городской рынок. Все-
го на участие подали девять заявок. 

Напомним, конкурс «Новогодняя 
сказка» для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере потре-
бительского рынка в городе, стартовал 
16 декабря. Откликнувшиеся на призыв, 
Награждение победителей состоялось 24 
декабря в Администрации города. Сергей 
Махиня лично вручил участникам и побе-
дителям дипломы и памятные подарки.■

Традиционно главная ель 
Лянтора расположилась на город-
ской площади. Зелёная красавица, 
усыпанная бусами и огоньками, яр-
кими игрушками и бантами служит 
прекрасным праздничным укра-
шением и привлекает внимание 
горожан разных возрастов. Здесь 
же и ледовый городок с неизмен-
ным Дедом Морозом и Снегуроч-
кой приглашает как детей, так и 
взрослых не ждать боя курантов, а 
радоваться празднику и получать 
удовольствие уже сейчас. Ледяной 
трон успел стать идеальной ново-
годней декорацией для любителей 
фотографироваться, для ценителей 
логических задач и головоломок 
здесь устроен небольшой лаби-
ринт, а в распоряжении малышей 
- оригинальная горка в виде паро-
возика. За порядком на площади 
внимательно следит символ насту-
пающего года – Коза. 

Промышленная зона в этом 
году тоже готова радовать лянтор-
цев интересными праздничными 
композициями. Например, на тер-
ритории УТТ НГДУ «Лянторнефть» 

горожан встретит не один символ 
2015 года, а целых два! Без сомне-
ний, и взрослым, и детям придут-
ся по душе прекрасная и модная 
Коза, нарядившаяся к празднику, 
и удалой Козлик, который с ветер-
ком прокатит до 2016 года. Можно 
смело утверждать, что во время 
новогодних каникул сказочные 
мини - городки станут самыми по-
сещаемыми.

Что создаёт новогоднее ощу-
щение праздника? Гирлянды и ми-
шура, фейерверки и бенгальские 
огни, шампанское и мандарины 
– всё это лишь малая часть. У каж-
дой семьи свои традиции встречи 
Нового года. В Лянторе сегодня 
есть много красивых и празднич-
но оформленных мест, где можно 
приятно провести время и попол-
нить альбом интересными сним-
ками. Стоит отметить, что только 
от самих лянторцев зависит то, как 
долго зимняя сказка будет радо-
вать взрослых и детей.■
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

Галия Молдагулова

Спасатель с чутким сердцем 

Спасатель Александр Гузиков, 2009 год, фото Евгения Бахарева

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ ТЕ, ЧЬЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С КАЖ-
ДОДНЕВНЫМ РИСКОМ И ГЕРОИЗМОМ. 27 
ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

Морозное утро. На часах 
11:00, я захожу в пожарную часть 
№35. В большом и просторном ка-
бинете меня уже ждёт улыбчивый 
мужчина с добрыми голубыми гла-
зами… 

Ветеран лянторского гарни-
зона пожарной охраны Александр 
Гузиков работает здесь с 1994 года. 
Пройдя путь от водителя до на-
чальника пожарной части, сегодня 
он занимает должность инженера 
отделения организации службы 
подготовки и пожаротушения 18 
ОФПС. О своей профессии старожил 
учреждения рассказал с удоволь-
ствием, вспоминая, что в детстве 
даже и не мечтал стать спасателем. 
По его словам, выбор профессии 
произошёл случайно: «Работал я 
водителем в автотранспортном 
предприятии в Казахстане, а ког-
да начался Всесоюзный переход из 
профессиональных пожарных ча-
стей на военизацию, создавалась 
военизированная пожарная часть, 
туда набирали людей. Там оказался 
и я, начинал работать водителем 
пожарного автомобиля в пожарной 
части. А в Лянторе я здесь с самого 
начала основания. Был и замести-
телем, и начальником части. На 
пожары я выезжал в обязательном 
порядке. Одним из тяжёлых мо-
ментов в работе можно считать 
непонимание людей. Ведь когда мы 
приезжаем, приходится не только 
тушить пожар, но и убеждать по-
горельцев, например, не заходить в 
горящий дом». 

Помимо пожаров, Гузикову, 
как и другим его коллегам, не раз 
приходилось выезжать на место 
ДТП. «Когда приезжаешь на ДТП, то 
ты не смотришь в каком состоя-
нии человек, ты должен делать 
свою работу и спасать людей, по-
тому что картины бывают со-
всем не для слабонервных: и трупы, 
и люди без рук – это очень страш-
но. А если ты психологически не 
будешь готов к этому, то справ-
ляться с такой работой крайне 
нелегко. Вообще, перед нами одна 
цель – помочь человеку, какой он и 
что с ним, разницы быть не долж-
но. Это внутреннее содержание 
нашей профессии и спасатели 
должны знать, что от них будет 
требоваться, и что нужно делать. 
Будучи ещё начальником части, 
ко мне приходили устраиваться 
молодые люди после колледжей, я 
спрашивал: «Почему ты пришёл 
сюда?», и все отвечали: «Мне это 
нравится». Профессия - то вроде 
интересная, можно сказать, герои-
ческая, спасаешь людей и прино-
сишь реальную пользу. Но когда мо-
лодёжь приходит и видит, что за 
эту работу ты много не получишь,  
с чем приходится сталкиваться, 
то энтузиазм у них пропадает», - 
признался Александр Гузиков. 

Символично, что по стопам 
своего отца в эту профессию при-
шёл и сын Александра - Данил. 
Это не удивительно. По словам 
главы семейства, Данил родился 
в пожарной части, в детский сад 
он ездил на пожарной машине, а 
также вся их семья проживала на 
территории пожарной части. Вкус 
профессии спасателя маленький 
Данил впитывал с самого детства. 
Сегодня, в свои 32 года, Гузиков 
-  младший работает начальником 
службы пожаротушения 2 ОФПС. 
«Путь у меня был один: я пришёл в 
эту профессию по примеру отца. 
Я каждый день находился рядом с 
ним, так что судьба моя была пре-
допределена. Когда я только начал 
работать, отец мне помогал во 
всём. И во время учёбы он помогал 

мне, и когда я уже начал свою про-
фессиональную деятельность. За 
советом в первую очередь я всегда 
иду к отцу», - рассказал Данил Гу-
зиков. 

За своих спасателей всегда 
переживает их самый близкий че-
ловек – мама и жена - Наталья Гу-
зикова. «К такой профессии я очень 
положительно отношусь, хоть 
она и опасная, но очень благород-
ная. Я была не против, что Данил 
тоже выбрал этот путь - он про-
должил династию», - призналась 
Наталья.

Ждать возвращения своих 
героев домой и молиться за них 
- это всё, что остаётся родным и 
близким, в то время как экстре-
мальные ситуации для огнеборцев 
- ситуации штатные. Человеческое 
горе - это то, что они зачастую 
видят своими глазами. Хотя и ку-
рьёзов в работе хватает, все они, 
в основном, происходят во время 
шока самих погорельцев. «Как – то 
горел дом в 7 микрорайоне, а один 
человек со второго этажа стоял 
и держал телевизор в руках, хотел 
кинуть его вниз. Я ему кричу: «Не ки-
дай, он разобьётся, мы спустим его 
сейчас, не переживай!» Он вроде всё 
понял, но только мы отвернулись, 
взял и вниз его скинул, естествен-
но, он разбился. Ещё один мужчина 
спасал из горящей квартиры ме-
шок с сахаром, а был случай, когда 
люди в весёлом расположении духа 
быстрее выносили остатки со 
своего пиршества и дальше про-
должали гулять на улице», - расска-
зал Александр Гузиков. 

 «Знаю я Александра Гузикова 
с 1996 года как хорошего и поря-
дочного человека. Работал он на 
разных должностях в лянторском 
гарнизоне. А насчёт Данила могу 
сказать, что сегодня он являет-
ся большим специалистом своего 
дела, его люди уважают, да и он 
относится с уважением ко всем. 
Он тоже на своём месте», - расска-
зал о своих коллегах начальник 18 
ОФПС Андрей Буров.

После любого вызова, при-
знался пожарный с большим ста-
жем Гузиков - старший, всегда при-
сутствует напряжение. Как снимать 
этот стресс – каждый выбирает 
сам. У Гузиковых есть свой способ. 
Вот уже три года отец и сын состоят 
в автоклубе внедорожников «Ша-
тун», где им предоставляется воз-
можность покататься с ветерком. 
«Это отвлекает от работы. Охо-
та мне не нравится, я животных 
люблю. Ведь мы и на пожарах так 

часто их видим и спасаем. Живот-
ные, например, при тушении пожа-
ра всё понимают и знают, для чего 
мы здесь. Когда их спасаешь, видно 
сразу, что они благодарны», - при-
знался Александр.

 По мнению Гузиковых, в сво-
ей работе спасателям не обойтись 
без самообладания, физической 
подготовки, а самое главное – раз-
витого мышления, от которого за-

висит такой необходимый психоло-
гический настрой. Огнеборцев не-
возможно упрекнуть в отсутствии 
смелости и самоотверженности. 
Они приходят на помощь к тем, кто 
в ней крайне нуждается. Можно 
научиться пользоваться противо-
газом, двигаться в густом дыму, вы-
носить людей из горящих квартир, 
но быть готовым рисковать своей 
жизнью ради другой не подвластно 
какому – либо учению, это - призыв 

чуткого сердца. 
Один из лянторцев Рустам 

Ахметов, сегодня проживающий в 
Воронеже, мечтает стать настоя-
щим пожарным. В настоящий мо-
мент он учится в пожарно – техни-
ческом училище МЧС России. «Мой 
брат работает спасателем, имен-
но поэтому я пошёл учиться сюда 
– хочу пойти по его стопам. Я пони-
маю, что работа эта тяжёлая, но 
мне бы хотелось быть настоящим 
героем в глазах людей», - признался 
будущий спасатель. 

Попасть в такую профессию 
мечтают с самого раннего детства. 
Мальчишки и девчонки из детско-
го сада «Золотая рыбка» - добрые 
друзья лянторских огнеборцев - 22 
декабря в преддверии профессио-
нального праздника приехали в 66 
пожарную часть поздравить своих 
героев. Люди в погонах по такому 
случаю вновь продемонстрирова-
ли детсадовцам свои служебные 
машины, на которых они, собствен-
но, и выезжают на тревожные вы-
зовы. Ребятишкам выпала возмож-
ность посидеть за рулём пожарной 

машины, примерить на себя специ-
альный костюм и попробовать свои 
силы на специальных тренажёрах. 
Увидев что – то новое и необычное, 
малыши сразу же приходили в вос-
торг, то и дело выкрикивая: «Вау!», 
«Супер!». Но особый интерес у ре-
бят вызвала дымокамера, которая 
тренирует пожарных выполнять по-
ставленную задачу при отсутствии 
видимости в среде непригодной 
для дыхания. «Мне очень понрави-
лась экскурсия, а особенно клетка, 
когда туда запускали дым и вы-
ключали свет. Я хочу стать пожар-
ным – спасателем, потому что ты 
становишься героем и о тебе мо-
гут написать статью, как о моём 
папе. Мой папа работает на заво-
де, где подаётся тепло и свет, и о 
нём написали, потому что он хоро-
шо работает, и я так хочу тоже», - 
признался шестилетний Александр 
Шелков. Девочки тоже не остались 
в стороне, профессия пожарного 
и их заинтересовала, несмотря на 
то, что она совсем не женская: «Мы 
хотим тушить пожары и спасать 
жизни! Здорово быть спасателем. 
Тут ещё могут дать медаль за от-
вагу!» - рассказали Алсу Мансурова 
и Екатерина Хицко. 

«Дети, непременно, должны 
знать, что есть такая профессия и 
что она собой представляет. Им, 
например, очень интересно на всё 
посмотреть, примерять каски, ап-
параты, которые мы используем. 
Видно, что детям очень нравится 
это», - прокомментировал началь-
ник 66 пожарной части 18 ОФПС 
Эльмурза Толубаев. 

В завершении экскурсии 
дети подарили огнеборцам суве-
ниры, которые сделали своими ру-
ками и вручили ароматный пирог. 
Детки верят, что такая встреча не 
последняя и надеются, что им ещё 
представится возможность побыть 
в роли спасателя. Возможно, кто - 
то из них, впечатлившись сегодня, 
став взрослым, завтра придёт на 
смену нынешним огнеборцам. И 
так же, как они, будут выполнять 
свою главную задачу – спасать жиз-
ни людей. ■Отец и сын Гузиковы во время принятия присяги, 2004 год,

 фото из архива Гузиковых

● У пожарных есть свои 
суеверия, например, с собой 
нельзя ничего брать с пожара

Уважаемый коллектив Лян-
торского гарнизона пожарной 
охраны! Поздравляю вас с про-

фессиональным праздником 
– Днём спасателя Российской 

Федерации!

Сопереживание, отзывчи-
вость, стремление откликнуть-
ся на чужую беду – эти качества 
отличают тех, кто несёт служ-
бу в подразделениях МЧС России 
города Лянтор. Спасение челове-
ческой жизни – сложная, но очень 
почётная работа, требующая 
высокой квалификации, инициа-
тивности, ответственности и 
мужества. Это тяжёлый труд, 
связанный с постоянным риском, 
требующий значительных физи-
ческих и моральных усилий. Каж-
дый день вы совершаете подвиг, 
зачастую делая это за гранью 
человеческих возможностей. Жи-
тели нашего города знают, что 
рядом всегда есть вы – люди уни-
кальной и мужественной профес-
сии, и относятся к вам с большим 
уважением и благодарностью.

Пусть вас окружают ис-
кренние люди, пусть радуют 
вниманием и любовью родные, 
близкие, друзья и коллеги. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и 
оправдаются все надежды. Здоро-
вья, благополучия и мира!

Глава города Сергея Махиня
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 СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

 ДОСУГ Анонс мероприятий муниципальных учреждений культуры и спорта с 1 по 11января 2015 года

 ОПЕРАТИВНО
Сводка 

происшествий 
с 15 по 22 декабря

Старты надежд
«Семейные старты – старты надежд». 

Под таким названием в конце ноября в 
Лянторе прошёл спортивный праздник для 
особенных детишек города. Его организато-
ром выступила общественная организация 
помощи инвалидам «Седьмой лепесток», 
само мероприятие было реализовано в 
рамках проекта социальной адаптации и 
социо - культурной реабилитации в обще-
ство детей и молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей «Мир 
особого детства». 

В спортивном празднике, он прохо-
дил в КСК «Юбилейный», приняли участие 
18 семей. Три из них стали обладателями 
специальных номинаций: «Самая спортив-
ная семья» – семья Чобан, «Самая ловкая 
семья» - семья Кулиевых, «Самая быстрая 
семья» - семья Щегликовых. Все участники 
получили Кубки.■ 

Снайперы 
баскетбола

10 декабря в Центре физической куль-
туры и спорта «Юность» состоялся конкурс 
«Снайпер баскетбола», среди воспитанни-
ков, занимающихся в секции по баскетболу. 
Соревновались в этом виде спорта 20 спор-
тсменов города. Лучшими стали Андрей 
Фалалеев (1 место), Андрей Платоничев (2 
место) и Муксим Рахимов (3 место).■

Соревнования 
спасателей

С 10 по 12 декабря в Нижневартовске 
прошли соревнования по пожарно – при-
кладному спорту (в зачёт спартакиады) сре-
ди местных гарнизонов пожарной охраны, 
входящих в состав Главного управления 

МЧС России по ХМАО – Югре. В данном со-
ревновании участвовали 10 спортсменов 
города.

Самыми лучшими в личном зачёте ста-
ли: Артём Хабибуллин (1 место), Александр 
Виноградов (2 место) и Александра Асеева 
(3 место). В командном зачёте спортсмены 
Лянтора удостоились почётной бронзы.■ 

Шахматный 
Кубок

12 декабря завершился Кубок горо-
да по быстрым шахматам, организованный 
культурно – спортивным комплексом «Юби-
лейный». Он проходил в лянторской школе 
№7 в течение четырёх дней. В личном пер-
венстве приняло участие 25 человек с 14 
лет и старше. 

По итогам интеллектуально – спор-
тивных соревнований, победу одержали 
Александр Иванов (1 место), Евгений Бу-
тарских (2 место), Мавлет Османов (3 место) 
среди мужчин и Мария Ядрышникова (1 ме-
сто), Светлана Клименко (2 место), Карина 
Гарифуллина (3 место) среди женщин.■

Лучшие 
лучники

13 декабря в лянторской школе № 7 
состоялся Открытый чемпионат по стрельбе 
из лука «Новогодняя стрела» среди мужчин 
и женщин, девочек и мальчиков 2003 года 
рождения и младше, в двух видах: класси-
ческий и блочный лук. Всего в данном виде 
спорта состязались 60 спортсменов. 

По итогам спортивных дебатов, ли-
дерами в разных возрастных категориях и 
видах стали Розалия Абдуллина, Эдуард Ко-
лесников, Евгений Швецов, Наталья Лагути-
на, Яна Антропова и Ярослав Савченко. ■

Рукопашный 
бой и его итоги

14 декабря в Нефтеюганске со-
стоялось Первенство ХМАО – Югры по 
рукопашному бою среди юношей в трёх 
возрастных категориях. Бои проходили 
в течение трёх дней. В соревнованиях 
приняли участие десять спортсменов 
Лянтора. Трое из них стали чемпионами: 
Эльвин Гамзаев (1 место), Магомед Сай-
фуллаев (3 место), и Мурад Агаларов (3 
место).■

Лыжная гонка 
сильнейших

 14 декабря в Барсово проводилось 
Открытое первенство Сургутского райо-
на по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 1997 – 2005 года рождения, 
которые проводились в личном зачёте. 
В соревнованиях принимали участие 96 
спортсменов со всего Сургутского райо-
на. Из них 25 человек из Лянтора, все 
они воспитанники специализированной 
детско - юношеской спортивной школы 
Олимпийского резерва. 

По итогам лыжных гонок первых 
мест удостоились: Павел Мирвода (дис-
танция 1 км), Руслан Тарлыков (дистан-
ция 3 км) и Алексей Панычев (дистанция 
3 км).■

«Штурмовцы» 
- первые!

20 декабря в Сургуте состоялся 
Чемпионат альтернативной хоккейной 
лиги. В ледовых баталиях соревнова-
лись 2 команды. В завершении баталий, 
лянторская команда «Штурм» выиграла 
команду «УИС» города Сургута со счётом 
6 : 3. ■

Рубрику подготовили  
Яна Богдан, Галия Молдагулова

ПОЛИЦИЯ▼
 15 декабря в 01:00 жи-

тель одной из квартир дома 
№3 третьего микрорайона 
1982 года рождения причинял 
телесные повреждения, душил, 
угрожал убийством своей со-
жительнице 1986 года рожде-
ния. Ссора произошла в ре-
зультате личного конфликта.

16 декабря в 16:35 жи-
тель Лянтора 1963 года рож-
дения, повредил автомобиль 
«Фольксваген», припарко-
ванный у дома №66 шестого 
микрорайона, который при-
надлежит жителю города 1970 
года рождения. Сумму ущерба 
оценили в 15000 тысяч рублей.

17 декабря в 16:00 нера-
ботающий лянторец 1993 года 
рождения, находясь в одной 
из квартир четвёртого микро-
района дома № 10, путём обма-
на, похитил сотовый телефон 
«IPhone 5s» стоимостью 15000 
тысяч рублей, принадлежащий 
ученику школы №7 1996 года 
рождения.

17 декабря в 16:28 в 
кафе «Добрыня» зафиксиро-
ван факт продажи алкогольной 
продукции без соответствую-
щих документов и лицензии. 
Изъято 17,7 литров алкоголь-
ной продукции в ассортимен-
те. 

18 декабря в 19:15 в 
торговом павильоне «Мясная 
лавка» продавали алкоголь без 
соответствующих документов. 
Изъято 70 литров продукции.

20 декабря в 7:15 в 
одном из подъездов дома №3 
пятого микрорайона между 
двумя лянторцами произошёл 
конфликт. В ходе него мужчина 
1980 года рождения выстрелил 
из травматического пистолета 
«Лидер 10/32 мм» в граждани-
на 1990 года рождения, причи-
нив последнему ушиб правого 
предплечья и правой голени. 
С места происшествия изъ-
ят травматический пистолет и 
гильза. Составлен администра-
тивный протокол.

ГИБДД▼
17 декабря в посёлке 

Нижнесортымский, на улице 
Нефтяников произошло ДТП, 
где водитель 1974 года рож-
дения совершил наезд на не-
совершеннолетнего пешехода 
2006 года рождения, который 
перебегал дорогу вне установ-
ленном месте, но в зоне види-
мости пешеходного перехода. 
В результате аварии, ребёнок 
получил травму, назначено ам-
булаторное лечение. 

По официальным дан-
ным, с 15 декабря по 22 де-
кабря в Лянторе произошло 
16 ДТП.

МЧС▼
21 декабря в 05:19 воз-

ле одного из домов по улице 
Магистральная горел автомо-
биль. В течение минуты, сила-
ми огнеборцев, возгорание 
было ликвидировано.■

Рубрику подготовил
Артём Гласный

3-6 января 2015 года:
10.00-18.00 – выставки в Лянторском 

хантыйском этнографическом музее;
11.00-17.00 – выставки в Центре 

прикладного творчества и ремёсел;

4 января 2015 года:
12.00 - демонстрация видеофильма 

для детей и родителей – ГДМ «Строитель»;
15.00 - праздничная программа 

«Вифлеемская Звезда» для детей и 
подростков до 14 лет - д/к «Лидер» (ул. 
Эстонских дорожников, стр.40);

с 10.00 до 18.00 – выставки в Детской 
библиотеке (5 мкр., 3 дом, офис 1,2).

16.00 – развлекательная 
танцевальная программа «Новогодняя 
кутерьма» - КСК «Юбилейный»

5 января 2015 года:
18.00 - дискотечная программа 

«P��TY XXL» для детей и подростков 
до 14 лет – д/к «Лидер» (ул. Эстонских 
дорожников, стр.40);

15.00 - развлекательная программа 
«Волшебные слова» в рамках Всемирного 
дня «Спасибо» для детей и подростков 
до 14 лет - д/к «Эрудит» (4 мкр., 5 дом, 
помещение 72);

15.00 - познавательная программа «В 
гостях у этикета» для детей и подростков 
до 14 лет – д/к «Ровесник» (ул. Салавата 
Юлаева, стр.35/1);

с 10.00 до 18.00 – выставки 
в Центральной библиотеке (ул. 
Назаргалеева, стр.21).

06 января 2015:
15.00 - игровая программа 

«Рождественские посиделки» для детей и 
подростков до 14 лет - д/к «Ровесник» (ул. 
Салавата Юлаева, стр.35/1);

17.00 - дискотечная развлекательная 
программа «Рождественские каникулы» - 
КСК «Юбилейный»;

с 10.00 до 18.00 – выставки в 
Городской библиотеке №2 (ул. Салавата 
Юлаева, стр.13).

7 января 2015: 
13.00 - городской праздник «Рождество 

Христово» – ДК «Нефтяник». 

8 января 2015:
 12.00 – первенство г. Лянтор по 

хоккею с шайбой «Зимние каникулы» - СОК 
«Юность»;

12.00 - демонстрация видеофильма для 
детей и родителей – ГДМ «Строитель»;

18.30- дискотечная программа 
«Рождественский вечерок» – ГДМ «Строитель» 
(молодёжь);

15.00 - новогодняя викторина «В гостях 
у Деда Мороза» для детей и подростков до 14 
лет - д/к «Лидер» (ул. Эстонских дорожников, 
стр.40);

15.00 - развлекательная программа 
«Зимняя позёмка» для детей и подростков до 
14 лет - д/к «Ровесник» (ул. Салавата Юлаева, 
стр.35/1);

15.00 - развлекательная программа 
«Приметы Зимушки - Зимы» для детей и 
подростков до 14 лет - д/к «Эрудит» (4 мкр., 5 
дом, помещение 72).

9 января 2015:
11.00 - демонстрация м/ф «Собачий 

рай» - ДК «Нефтяник» (дети и подростки до 
14 лет);

16.00 - демонстрация х/ф «Поддубный» 
- ДК «Нефтяник»;

15.00 - демонстрация мультфильма 
«Снежная Королева» для детей и подростков 
до 14 лет - д/к «Лидер» (ул. Эстонских 
дорожников, стр.40);

15.00 - игровая программа «Всё мы 
делим пополам» для детей и подростков до 
14 лет - д/к «Эрудит»(4 мкр., 5 дом, помещение 
72);

12.00 – новогодний турнир по 
стритболу – КСК «Юбилейный» (Спортивная 
часть);

с 10.00 до 18.00 – выставки в Детской 
библиотеке (5 мкр., 3 дом, офис 1,2).

10 января 2015:

с 13.00 до 15.00 – курсы выходного 
дня: «Магия рукоделия» и «Магия бисера» - 
Центр прикладного творчества и ремёсел;

с 10.00 до 18.00 – выставки в 
Городской библиотеке №2 (ул. Салавата 
Юлаева, стр.13);

10.00 – турнир по вольной борьбе 
«Новогодние каникулы» - СОК «Юность»

11.00 - Демонстрация м/ф «Двигай 
время» – ДК «Нефтяник» (дети и подростки 
до 14 лет);

13.00 - Развлекательная танцевальная 
программа «Рождественские встречи» – ДК 
«Нефтяник» (пожилые люди, пенсионеры);                

16.00 - демонстрация х/ф «Чемпионы» 
– ДК «Нефтяник» (жители города)

12.00 - новогодний спектакль 
«Новогодние отражения» – ГДМ 
«Строитель»;

15.00 - игровая программа по 
правилам безопасности дорожного 
движения «Волшебные знаки» для детей 
и подростков до 14 лет - д/к «Лидер» (ул. 
Эстонских дорожников, стр.40);

10.00, 12.00 - театрализованное 
представление «Алиса и страна Новогодья» 
- КСК «Юбилейный»;

11 января 2015:
16.00 - демонстрация х/ф «Слон» – ДК 

«Нефтяник»;
12.00 - Демонстрация м/ф «Тарзан» 

- ДК «Нефтяник» (дети и подростки до 14 
лет);

с 10.00 до 18.00 – выставки в 
Центральной библиотеке (ул. Назаргалеева, 
стр.21, 3 этаж);

8 – 11 января 2015:
10.00-17.00 – новогодняя мастерская 

подарков - Центр прикладного творчества 
и ремёсел;

10.00-18.00 – выставки в Лянторском 
хантыйском этнографическом музее;

11.00-17.00 – выставки в Центре 
прикладного творчества и ремёсел.■



 ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ
Центральная городская библиотека приглашает 

своих читателей по адресу: ул. Назаргалеева, 21, КСК 
«Юбилейный», 3 этаж.

Руслан Татьянин «Ваш ребёнок на празднике. 
Образ, причёска, грим»

Руслан Татьянин – знаменитый стилист, работающий 
со звёздами кино и шоу-бизнеса. Данная книга 
предназначена для родителей детей от 3 до 10 лет. Это 
подробное руководство по созданию праздничного образа 
для девочек, мальчиков, мам и пап с помощью причёски, 
макияжа, а иногда и грима своими руками к самым 
любимым праздникам. 

«Большая книга Рождества»
Это семейная домашняя книга, интересная для всех: 

детей, родителей, бабушек и дедушек. Здесь вы найдёте не 
только рождественские рассказы и 
легенды, стихи и песни, но и дельные 
советы: как украсить рождественскую ёлку, как организовать 
и провести весёлый праздник, как своими руками сделать 
хорошие карнавальные костюмы, приготовить вкусные блюда 
и накрыть рождественский стол. 

«Чудо-ёлка»
Книга рассказывает об 

истории зимних праздников, о 
народных традициях. Здесь собраны 
легенды и сказки, рассказы и стихи 
замечательных русских писателей и 
поэтов. А также множество полезных 

советов: как украсить ёлку и дом, как 
сделать и красиво завернуть подарки и многое другое.
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 ◘ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОДАЖА

РАЗНОЕ

УТЕРЯНО

Предлагает услуги по размещению платных объявлений и 
рекламы в своём издании, а также приглашает своих читателей к 

сотрудничеству! 

Становитесь героями рубрик, задавайте вопросы, сообщайте о 
городских проблемах, пишите письма в редакцию!

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")

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

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

Р

Требуется 
ПЕКАРЬ 4 разряда ……. з/п 22000 рублей

Для вас:
официальное трудоустройство,
«белая» заработная плата,
удобный график работы, 
питание, 
спецодежда, 
обучение, 
карьерный рост.

По вопросам трудоустройства 
обращаться 

к директору магазина по адресу: 
г.Лянтор, ул.Магистральная, 8а

или по тел.: 8-922-40-90-829

Овнов этот год научит терпению: не всё будет получаться так быстро, 
как хотелось бы. Поэтому важно не бросать начатые дела, к какой бы сфере 
они ни относились, и спокойно ждать благоприятного момента для осу-
ществления замыслов.

Тельцы получат новый заряд энергии, изменят отношение к жизни, 
внесут коррективы в долгосрочные планы. Этот год подарит запоминаю-
щиеся романтические отношения, а некоторые представители знака заду-
маются о вступлении в брак.

Близнецы будут плодотворно трудиться, но это не помешает им и 
личные вопросы решать своевременно. Решительность и настойчивость не 
будут лишними, как и готовность пойти на риск, чтобы добиться блестящих 
результатов.

Раков ждёт год, насыщенный как в профессиональном, так и в лич-
ном отношении: важных событий будет много, а решения, которые примут 
представители знака, будут, по большей части, правильными. Возможны 
серьёзные профессиональные победы.

Львам стоит прислушиваться к подсказкам интуиции: именно она 
поможет представителям знака добиться наилучших результатов. В роман-
тических отношениях могут возникать затруднения, но их удастся преодо-
леть, если вы сохраните хладнокровие и рассудительность.

Девам предстоит преодолеть немало профессиональных трудно-
стей, для некоторых представителей знака год также будет связан с се-
рьёзными профессиональными проблемами. А вот в личной жизни будет 
преобладать влияние позитивных тенденций; как в новых, так и в давно 
сложившихся отношениях возможны перемены к лучшему.

Для Весов год будет многообещающим, и не приходится сомневать-
ся в том, что представители знака воспользуются всеми открывающимися 
возможностями. Конечно, будут и трудные дни (месяцы), но проблемы не 
выбьют вас из седла и не заставят утратить душевное равновесие.

Скорпионам нужно проявить настойчивость: именно от этого будет 
зависеть их успех в этом году. Не спешите с важными решениями, касающи-
мися работы или личной жизни, не идите на поводу у эмоций и не поддавай-
тесь соблазнам – и всё сложится хорошо.

Для Стрельцов год будет благоприятным, причём как в профессио-
нальном отношении, так и с точки зрения личной жизни. Осторожными нуж-
но быть юным представителям знака, поскольку многим недоброжелателям 
они кажутся лёгкой добычей.

Козероги смогут преодолеть все трудности, которые принесёт 2015 
год, благодаря своей осторожности и природному благоразумию. Сколько 
бы ловушек ни расставили недоброжелатели на вашем пути, можно не со-
мневаться, что вы их благополучно обойдёте.

Водолеи смогут плодотворно потрудиться, если будут требовательны 
к себе и не станут рассчитывать только на удачу. Год обещает немало инте-
ресных знакомств; не исключено и начало романтических историй, которые 
сыграют важную роль в вашей жизни.

Для Рыб год будет относительно спокойным в профессиональном 
отношении, однако не приходится сомневаться: всё, что вы делаете, позже 
принесёт плоды. Немало важных событий произойдёт в личной жизни, мно-
гим представителям знака предстоит испытать сильные чувства.

По данным http://horo.mail.ru/prediction/2015/

● Cвидетельство серии А – 1 № 032319 об окончании курсов «Водитель 
категории «В»» на имя Гатиатуллина И. Д. от 27.04.1998 г. считать не 
действительным.

●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. 

Крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни вам, 
дорогие юбиляры октября!

60 - летие:
Баженова Людмила Николаевна
Зорникова Вера Терентьевна
Мищенко Виктор Владимирович
Рахматулина Фарагия Файзулгаяновна
Баженов Валерий Петрович
Булякулова Сания Зайнуловна
Норбеков Александр Мубинович
Зеленский Александр Иванович
Урывская Надежда Петровна
Якупова Нина Васильевна

65 - летие: 
Байрамалов Михаил Анатольевич
Бакунович Анастасия Васильевна
Лукина Татьяна Егоровна
Макарова Лариса Борисовна
Омельченко Зинаида Григорьевна
Палухин Александр Васильевич
Пенза Галина Александровна
Столбовая Галина Ивановна
Гладун Юрий Алексеевич
Богдан Евгения Михайловна

70 - летие:
Ермолаева Лидия Николаевна

75 - летие:
Ковалев Виктор Константинович
Колесникова Валентина Ивановна
Ткачев Виктор Семенович
Швец Борис Емельянович

80 - летие:
Петраченко Иван Александрович 
Борцов Владимир Александрович

Всю жизнь трудились ваши руки,
За это - низкий вам поклон!
Сегодня с вами дети, внуки,
Тепло, любовь со всех сторон.
Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаем вам,
И много лет ещё по жизни
Шагайте вы назло годам!

Совет Ветеранов Лянтора, 
Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
«Содействие»

Уважаемые лянторцы! Будьте бдительны! 
В редакцию лянторской городской еженедельной газеты «Лянторская газета» 
поступила жалоба от жительницы города, которая сообщила о хамском и грубом 
поведении водителя одной из местных служб такси. На вопрос женщины о наличии 
детского кресла в салоне автомобиля, водитель ответил нецензурной бранью и 
высадил её с ребёнком, не доставив до места назначения.  

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Лянторская городская
 еженедельная газета 
«Лянторская газета» 
издаётся с 11 января 2007 года  
Издатель:
МУК «Лянторская централизованная библиотеч-
ная система»
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