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Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным

 праздником - Днём города!  

Сегодня Лянтор встречает свой 86-й День рождения полным сил и энергии и обладает прекрасным потенциалом 
для реализации множества планов и начинаний, а оптимистичное настроение задаете именно вы – его талантливые, 
неравнодушные и любящие жители! 

Это праздник тех, чьим трудом создавался город и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой Родины. Мы, по праву, гордимся славной историей города, нашими общими 
добрыми традициями и достижениями в различных сферах, которые яркими страницами навсегда вписаны в летопись 
Лянтора.

Уверен, что мы совместно сможем решить все поставленные задачи, и многонациональный, дружный 
и миролюбивый Лянтор всегда будет цветущим и уютным домом, который надёжно хранит наши семьи, дарит 
спокойствие, радость и детский смех.

Искренне желаю всем лянторцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и 
неизменных успехов. С праздником!

 С уважением
 Глава города Сергей Махиня

Данил и Расул учатся в школе, живут в 
Лянторе «всегда». Лянтор очень нравится, 
потому что он родной. Здесь есть 
достопримечательности, музеи, очень 
красивые улицы. Желают городу удачи, 
успехов, всего самого наилучшего и без ДТП.

Айя живет в Лянторе с 1991 года. «Очень 
хороший город. Здесь родились и выросли 
мои дети. Лянтор давно имеет статус не 
просто города, а города-красавца». Желает 
всем жителям процветания и мирного голу-
бого неба.

Денис живет в Лянторе всю жизнь, работает 
нефтяником. Желает городу дальнейшего развития, 
чтобы строились новые объекты, может хороший 
кинотеатр построили. «Для семьи Лянтор - 
замечательный город, небольшой, аккуратный. 
Пусть у молодежи будет больше возможностей для 
самореализации».

Лилия приехала в Лянтор семь лет назад из 
Башкирии. Сначала к городу привыкала. А в 
последнее время Лянтор стал очень нравиться. 
«Город спокойный, небольшой, красивый». Желает 
городу процветания и дальнейшего развития.

Вячеслав живет в Лянторе 22 
года. «Это наш город, мы его 
построили. Ходили когда-то 
по песку, а теперь культура, 
красивые улицы, можно сказать, 
сады цветут». Желает Лянтору 
и дальше выглядеть так же до-
стойно и процветать.

   

Страницы истории – 
страницы жизни

Ночь, когда 
оживают 
экспонаты…

Птичку жалко! 
И не только…

Город добрых 
традиций

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Информация предоставлена 
заместителем Главы города -  

начальником управления 
городского хозяйства 

Ларисой Геложиной

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  ГОД ЭКОЛОГИИ

 В КУРСЕ ДЕЛ

 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ
22 мая 2017 года состоялось де-

сятое в этом году заседание комиссии 
по ликвидации задолженности насе-
ления за ЖКУ, на котором были заслу-
шаны руководители трех учреждений 
культуры и спорта (МУК «ЛЦБС», МУ КСК 
«Юбилейный», МБУ СП «СШ № 1» Сур-
гутского района) и двух образователь-
ных учреждений (МБОУ «ЛСОШ № 1», 
МБОУ «ЛСОШ № 6) о результатах разъ-
яснительной работы, проведённой в 
коллективах в целях снижения задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги. Итоги положительные.

На 01 мая 2017 года задолжен-
ность лянторцев за ЖКУ составляет 
более 181 миллиона рублей. Кассо-
вый сбор за апрель месяц 2017 года за 
жилищно-коммунальные услуги соста-
вил 98%.

Следующее заседание комиссии 
назначено на 05 июня 2017 года.  

Лянторцам на заметку…

Информация от ЛГ МУП «УТВиВ»:
1. С 18 мая по 30 июня 2017 года 

ресурсоснабжающая организация ЛГ 
МУП «УТВиВ» объявила Акцию «Списа-
ние пеней за жилищно-коммунальные 
услуги».  Лянторцам, задолжавшим за 
ЖКУ спишут пени в случае полного по-
гашения основного долга в указанный 
период.

 В начале этого года предприятие 

В Администрации города 23 
мая состоялось очередное заседание 
административно-правовой и бюджетно-
финансовой комиссий Совета депутатов 
городского поселения Лянтор третьего 
созыва. 

 В соответствии с повесткой дня, на 
заседании было рассмотрено 5 вопро-
сов. 

 По вопросам о внесении измене-
ний в принятые нормативно-правовые 
акты, связанные с прохождением муни-
ципальной службы в органах местного 
самоуправления, выступила начальник 
организационного отдела Мамичева Та-
тьяна Васильевна.

Начальником управления бюджет-
ного учёта и отчётности Таисой Васи-
льевной Петрук был представлен отчёт 
об исполнении бюджета за 2016 год и 
предложения по внесению изменений в 

Рассмотрены 
актуальные вопросы

проводило уже аналогичную Акцию. 
Тогда погасить долги поспешило 2 416 
человек. Например, гражданка К. опла-
тила долг в размере 307 470 т. Рублей, 
ей было списано 80 871,44 р. 

2. В декабре 2016 года в ходе 
проверки состояния приборов учета в 
одном из жилых помещений, располо-
женном в 2 микрорайоне города, кон-
тролёром водопроводного хозяйства 
был зафиксирован факт несанкцио-
нированного вмешательства в работу 
прибора учета холодного и горячего 
водоснабжения, а именно, установка 
приборов (магнитов) искажающие по-
казания приборов учета. Собственнику 
данной квартиры был произведён пе-
рерасчёт платы за коммунальные услу-
ги (горячее, холодное водоснабжение) 
в размере 310 306 руб. 66 коп. на осно-
вании Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах". Собственник 
попытался оспорить размер начислен-
ной платы в Сургутском районном суде, 
но суд в его требованиях отказал.

Сообщаем Вам, что в соответствии 
с краткосрочным планом капитального 
ремонта в 2018 году Югорским фондом 
запланированы работы по капитальному 
ремонту общего имущества в следующих 
многоквартирных домах:

 мкр. 3-й, д. 45;
 мкр. 3-й, д. 46;
 ул. Эстонских Дорожников, д. 23;
ул. Эстонских Дорожников, д. 25;
 ул. Эстонских Дорожников, д. 29;
 ул. Эстонских Дорожников, д. 29а;
 ул. Эстонских Дорожников, д. 31;
 ул. Эстонских Дорожников, д. 33
Ознакомиться с пошаговой инструк-

цией действий собственников помеще-
ний, проживающих в многоквартирных 
домах, включённых в план капитального 
ремонта на 2018 год можно на сайте Ад-
министрации города Лянтор в разделе 
жилищно-коммунальное хозяйство/Реги-
ональная программа капитального ремон-
та/Информация для собственников.

Капитальный 
ремонт в 2018 году

Работы по асфальтированию про-
спекта Победы и городской площади 
продолжаются. В связи с ремонтом ранее 
было перекрыто сквозное движение ав-
тотранспорта от улицы Назаргалеева до 
улицы Виктора Кингисеппа. Сейчас рабо-
ты ведутся на городской площади. 

Продолжается 
ремонт дороги  

решение Совета депутатов о бюджете го-
рода на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов.

В связи с празднованием 86-й годов-
щины со дня основания города Лянтор, 
были рассмотрены документы, представ-
ленные для награждения жителей города 
наградами Совета депутатов.

 25 мая в повестку дня депутатских 
слушаний Совета депутатов включены во-
просы о результатах работы по зимнему 
содержанию дорожного хозяйства и го-
товности к содержанию в летний период, 
вопрос о создании доступной среды для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями, а также о реализации 
программы по предоставлению субсидии 
взамен земельных участков и возможно-
сти предоставления сводово-огородных 
участков многодетным семьям.
      
 Информация предоставлена 

начальником управления по организации 
деятельности  Натальей Бахаревой 

К дню библиотек 
наградили активных 
читателей

В Центральной городской библио-
теке 24 мая состоялся бенефис читающей 
семьи «Моя Родина там, где моя библио-
тека», приуроченный к Всемирному дню 
библиотек, который ежегодно отмечается 
27 мая.

Возрождение прекрасной традиции 
семейных чтений - одно из приоритетных 
задач библиотеки. Привычку к чтению, лю-
бовь к книге прививают семья и библиоте-
ка. Книга и семейное чтение объединяют 
людей, вдыхают любовь в сложные чело-
веческие взаимоотношения. Они помога-

ют людям, особенно детям и молодёжи, 
найти жизненную опору, ориентируют в 
нескончаемом потоке литературы, разви-
вают ум и душу. 

На мероприятии отметили самых 
читающих семей. Дипломами были на-
граждены семья Титовских, Киреевых, 
Поповых. Также не оставили без внима-
ния активных читателей библиотеки, это: 
Ивана Ковальцова, Зинаиду Андросову, 
Дмитрия Дейс, Дарью Бойко, Анастасию 
Белкову, Владислава Борисова, Анастасию 
Титовскую и Светлану Попову. 

В подарок библиотекарям и гостям 
мероприятия лянторские поэты прочита-
ли свои стихи, а Галина Филиппова пред-
ставила персональную выставку своих ра-
бот – кукол и картин панно «Трёхмерный 
квиллинг». 

Под таким названием 12 мая про-
шла отчётная выставка творческих кол-
лективов отдела народных художествен-
ных промыслов и ремёсел. На выставке 
можно было увидеть бисерные ком-
позиции, текстильные куклы, оригами. 
Наряду с пряжей, бумагой и картоном 
мастера использовали в своих работах 
дерево, камни, солёное тесто и пластик.  
Приятно удивляет, что не только женщи-
ны, но и мужчины увлечены рукоделием. 
Так, например, на выставке были пред-
ставлены работы Владимира Тарасюка. Он 
вышивает бисером. «Впервые увидел и за-
интересовался работами в интернете, там 
же беру схемы для вышивания. Потом на-
чал ходить на кружок к Олимпиаде Юрьев-
не. На одно пасхальное яйцо уходит при-
мерно 5 тысяч бисера, а то и больше. А от 
«киндер-сюрпризов» остаются пластмас-
совые формы яиц. Если целыми днями си-

"Волшебный мир 
рукоделия"  

деть за работой, за неделю можно сделать 
одно яйцо»,- поделился Владимир Тарасюк.  
Надо сказать, что в дни летних каникул 
мастерские продолжат работу.

19 мая в окружной столице торже-
ственно открыли �� Международную эко-�� Международную эко- Международную эко-
логическую акцию «Спасти и сохранить». В 
этом году всемирно известное экологиче-
ское событие пройдет под девизом «Сохра-
няя природу, определяем будущее!». 

Почетным гостем церемонии от-
крытия стала губернатор Югры Наталья 
Комарова. Обращаясь со сцены, располо-
женной на Центральной площади Ханты-
Мансийска, к участникам акции и жителям 
округа, глава региона отметила, что в тече-
ние последних 15 лет форум был практи-
чески главным вдохновителем природо-
охранного движения страны и постепенно 
приобрел мировую известность. А нынеш-
ний, 2017-ый год, объявленный президен-
том России как год экологии, стал симво-
личным подарком к юбилею акции.

- Каждый из нас на протяжении 15 
лет вносил свой вклад для того, чтобы 
охране окружающей среды было уделено 
внимание на самом высоком уровне. Спа-
сибо всем участникам, от первой акции до 
сегодняшней. Основная движущая силой, 
которой, по-прежнему, остаются дети и мо-
лодые люди», - сказала Наталья Комарова.

По её мнению, именно молодежь в 
дальнейшем будет формировать эколо-
гическое сознание. Ярким примером этих 
слов может служить одно из мероприятий 
акции «Спасти и сохранить», речь идёт о 
проекте «Красная книга глазами детей», 
который в этом году объединил рекордное 
число участников из 72 регионов России и 
ещё 8 стран мира.

Губернатор также подробно остано-
вилась на особенности нынешней, юби-
лейной акции. На этот раз радиолюбители 
пошлют свыше 20 тысяч спецсигналов о 
том, что будет происходить во время мас-
штабного эко марафона. Это поможет сте-

реть границы и распространить сведения 
о вкладе югорчан и гостей акции в защиту 
окружающей среды.

Напомним, что международная эко-
логическая акция «Спасти и сохранить» 
– это крупномасштабный социально значи-
мый экологический проект, реализуемый в 
Югре с 2003 года, с 2004 года акции стала 
проходить под эгидой ЮНЕСКО и Между-
народной ассоциации «Северный форум». 
Кроме того, «Спасти и сохранить» под-
держивается Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ и Министерством 
образования и науки РФ с 2012 года. В 2013 
году акция закрепилась в плане основных 
мероприятий по проведению в России Года 
охраны окружающей среды.

Торжественное открытие полюбив-
шейся югорчанами акции продолжилось 
праздничным концертом с участием твор-
ческих коллективов столицы, а также побе-
дителей фестиваля «Студенческая весна – 
2017». И на ближайшие пару недель Ханты-
Мансийск получил второе имя – «Экоград», 
одобренное экологическим сообществом 
всей страны.

Анна Лейниш

В Югре дан старт акции «Спасти и сохранить»
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 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Парад к празднованию октябрьской революции, фото из архива Администрации города

П. Пим, фото из архива Администрации города

Наталья Викторовна Бессмертных 
(Губко) первая справа, фото из архива 
Администрации города

18 мая 1992 года посёлку Лянтор-
ский был присвоен статус города с наи-
менованием Лянтор. В 2017 году мы от-
мечаем 25-ти летие этого замечательного 
события. Для сегодняшнего поколения 
молодых лянторцев эта дата уже веха 
истории. Так сложилось, что для предыду-
щего поколения, их пап и мам страницы 
истории города стали страницами лич-
ной биографии. Накануне юбилейной 
даты «Лянторская газета» встретилась с 
очевидцами и участниками событий 25-
летней давности.

Косенко Елена Николаевна
В 1992 году работала 
в Поселковом совете.

Страницы истории – страницы жизни

В настоящее время возглавляет
Лянторский ЗАГС.

«Приехала в 1988 году с Украины в го-
сти, чтобы стать крестной мамой. Пер-
вые впечатления – это дорога на Лянтор, 
тогда она была ещё узкой, много снега 
и пики света в небе - сжигали попутный 
газ. Ещё микрорайоны - деревянные жи-
лые дома стояли как разбросанные дет-
ские кубики. Уютно и комфортно было 
сразу. Настроение было бодрое, много 
знакомых земляков, все молодые. Снача-
ла устроилась в ЛУМР, работала инжене-
ром. Вскоре перешла работать в отдел 
коммунального хозяйства Поселкового 
совета. Возглавлял администрацию Ру-
дольф Халимович Абдуразяков, первый за-
меститель - Наталья Викторовна Губко, 
управляющий делами - Галина Петровна 
Хаджи, заместитель по экономике - На-
дежда Васильевна Гурьева. Тогда нас было 
немного человек. Жили все дружно, собира-
лись семьями, все дни рождения отмечали 
вместе и на работе. Рядом с Поселковым 
советом находилось здание НГДУ «Лян-
торнефть». Тогда у нас был маленький 
автобус, который развозил всех на рабо-
ту, вечером домой. С соседями по зданию – 
нефтяниками дружили. Бывало, делились 
автобусами. Если, например, один ушёл в 
Сургут». Среди ярких воспоминаний Еле-
ны Николаевны её первая демонстрация: 
«Возле поселкового совета установили 
трибуну для приветствующих, и мимо 
неё шла колонна трудящихся с флажка-
ми и шариками. Был май, шёл снег, одеты 
были в шубы, дублёнки». В то время в по-
селке жителей было не много. Вспомина-
ет, как летом почти все выезжали в отпуск 
и посёлок пустел. На улицах никого, дома 
стояли совершенно пустые. Удивительные 
впечатления.

Елена Николаевна хорошо помнит 
19 мая 1992 года: «Был обеденный перерыв. 
Домой не пошли: Ольга Николаевна Саф-
ронова - начальник отдела ЗАГС и Марга-
рита Николаевна Горемыкина - начальник 
отдела соцзащиты. Телефонов в то вре-
мя было немного. Один аппарат стоял в 
приёмной и им все пользовались. Раздался 
звонок. Маргарита взяла трубку, стала 
что-то очень быстро записывать. При 
этом глаза у неё медленно расширялись: 
«Телефонограмма из Москвы. Нам присво-
или статус города». И руки у неё дрожали. 
Тут такое возбуждение началось. Все друг 
другу пересказывали важную новость, на-
строение приподнятое».

Сейчас почти никого не осталось из 

того состава Поселкового совета. Кто-то 
ушёл на пенсию и уехал, кого-то уже нет в 
живых. «Для меня Лянтор - родной город. И 
уже не представляю свою жизнь без него».

Наталья Викторовна 
Бессмертных (Губко)

В 1992 году занимала должность первого 
заместителя главы Поселкового совета. 

В настоящее время находится на заслу-
женном отдыхе, живет городе Белгород. 
Согласилась ответить на наши вопросы 

через электронную связь.
Наталья Викторовна, посёлок Пим 

в начале его строительства и дальней-
шего развития не планировалось раз-
вивать до масштаба города. Как сложи-
лось, что такое решение все-таки было 
принято?

- В конце 80-х за развитием нефтя-
ной промышленности начал интенсивно 
развиваться и поселок. Это был есте-
ственный путь, все больше требовалось 
специалистов, а тот, кто приехал в Пим в 
конце 70-х, закрепился в нём и прирос семья-
ми. Быстрыми темпами строилось бла-
гоустроенное жильё в деревянном исполне-
нии. Росла численность населения. Если на 
конец 1988 года в посёлке проживало 17 ты-
сяч, то уже через год – 23 тысячи. К приме-
ру, только за три года (1987-1989) ввели в 
эксплуатацию две средних школы (№4, №5) 
и здание больничного корпуса на 250 коек. 
Поселку необходимо было развивать свою 
инфраструктуру, создавать условия для 
комфортного жизнеобитания лянторцев. 
Статус рабочего посёлка не давал такой 
возможности. Вот тогда и встал вопрос о 
присвоении статуса города.

Первые документы были подготов-
лены еще в 1989 году, когда Председателем 
Лянторского поселкового Совета был Вик-
тор Алексеевич Воронин. Процедура их со-
гласования заняла очень длительное время. 
Виктора Алексеевича затем пригласили на 
работу в район, и завершающий этап лёг 
на плечи Рудольфа Михайловича Абдура-
зякова. Споры были, одни ратовали за то, 
что на Лянторском нефтегазовом место-
рождении следует использовать вахто-
вый метод работы, другие – за преобразо-
вание. Но ни у депутатского корпуса, ни у 
руководства НГДУ не было сомнения, что 

посёлок должен сменить свой правовой 
статус. Поддержал эту инициативу и рай-
он, при условии, что Лянтор приобретет 
статус города районного подчинения. Тем 
более – наступали новые времена, пришли 
перемены в систему управления органами 
власти. Всё шло к тому, что Советы на-
родных депутатов будут ликвидированы, 
а значит, необходимо будет выстраивать 
новые взаимоотношения с жителями, про-
мышленными предприятиями, создавать 
органы управления.

Статус города все-таки был при-
своен. Какие перспективы нового горо-
да Вам представлялись на тот момент?

Конечно, никто не сидел и не ждал 
решения о присвоении статуса города 
Лянтору. Всё было нацелено на развитие, 
на создание условий для жизни людей. Было 
максимально сложно преодолеть сложив-
шиеся стереотипы, но добиться того, 
чтобы лянторцы получили телефонную 
связь, медицинские услуги в полном объёме, 
сдавать документы на получение пенсий 
по месту проживания, а не ездить в Сургут 
по несколько раз. Посёлок жил своей жизнью, 
несмотря на перестроечные моменты. На 
конец 1992 года, когда был присвоен статус 
города, в Лянторе проживало уже почти 30 
тыс. населения, из которых 9 тыс. - моло-
дежь. На его территории действовало 54 
предприятия, появились первые индивиду-
альные и частные предприятия (35). Дети 
посещали 13 детских садов, обучались в ше-
сти школах, в том числе и вечерней. 

Мы на тот момент представляли, 
что Лянтор приобретёт свою индивиду-
альность, станет уютным и благоустро-
енным, комфортным для проживания. В 
принципе, он и становится таким. Я лич-
но считаю Лянтор своей малой родиной. 
Именно ему я обязана своим становлением, 
профессиональным ростом. Он научил меня 

слышать и понимать проблемы людей, 
ради которых приходилось работать.

Людмила Валерьевна Зеленская 
В 1992 году работала в тресте 

«Лянторнефтепромстрой».
В настоящее время является 

заместителем Главы города Лянтор.

Людмила Валерьевна приехала в Лян-
тор очень давно, ещё в 1981 году. Приехала 
вместе с маленьким сыном. Сама она ро-
дилась и выросла в Карелии и климат был 
привычным- та же 60-ая параллель. В по-
сёлке Пим работал её муж. «Общежитие, 
в котором жили, стоит до сих пор. Первое 
что увидела - много песка. На территории 
промзоны разворачивалось грандиозное 
строительство. А посёлок был небольшой. 
Совет находился ещё в хантыйском по-
сёлке, там же был детский сад, небольшой 
клуб. Очень скоро началось строительство 
и в Пиму. Первый, третий, шестой микро-
районы. Первая школа строилась на глазах. 
Уже через год после приезда мы переехали 
в свою квартиру в первом микрорайоне», - 
рассказывает Людмила Зеленская. Известие 
о присвоении посёлку статуса города было 
неожиданно и в то же время волнитель-
ным. В 80-90-ые годы население Советского 
союза общалось в основном посредством 
почты. Родным о себе писали в письмах, го-
стинцы отправляли в посылках, а если что-
то срочное, то заказывали переговоры на 
телеграфе. И, конечно, сразу почувствовали 
себя горожанами, потому что в графе «отку-
да» Лянтор гордо обозначался городом. «А 
если серьёзно, то разговоры ходили и жите-
ли ждали этого момента. Это было очень 
важно. Как только Лянтор стал городом, 
стала заметно меняться инфраструкту-
ра. Налоговая инспекция, милиция и многие 
другие необходимые службы», - вспоминает 
она.

Людмила Валерьевна с высоты про-
житого опыта считает, что у города есть бу-
дущее. И не только потому, что это экономи-
чески благополучный регион, а еще потому 
что здесь есть ощущение дома. «Мы росли 
вместе с этими улицами, домами. Строи-
ли город с энергией и желанием. И пока у нас 
есть руководители, которые сами живут 
в Лянторе, родили здесь своих детей, рас-
тят внуков – в городе будут жить и душа и 
сердце».

Материал подготовила
Лиля Энгельгард



В многонациональном Югорском 
регионе в мире и дружбе живут более 30 
национальностей, пять из которых – сла-
вяне: русские, украинцы, белорусы, болга-
ры, поляки. На протяжении многих веков, 
расселенные на огромных просторах – от 
Балканского полуострова до Балтийского 
моря, от Эльбы до Тихого океана, славяне 
сохранили и пронесли через время осо-
знание общности своих судеб, накапли-
вая культурные богатства, передавая их 
от старшего поколения младшему.

В стремлении развития и укрепле-
ния межнациональных связей средства-
ми самодеятельного народного твор-
чества и культурного взаимообмена на 
основе приверженности идей толерант-
ности, межэтнического сотрудничества в 
Лянторе четыре года назад был учрежден 
фестиваль национальных культур «Сла-
вянский Север». За время существования 
фестиваль стал творческой площадкой 
для неформального общения и культур-

Через искусство к миру и 
взаимопониманию
В ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ЛЯНТОРА ПРОШЕЛ IV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СЛАВЯНСКИЙ СЕВЕР»

ного взаимообмена между представи-
телями славянских народов и всех на-
циональностей, населяющих территорию 
города.

В программу фестиваля вошли вы-
ступления общества русской культуры 
«Россы Югры», общественной органи-
зации Сургутского района украинский 
национально-культурный центр «Водо-
грай», творческих коллективов Центра 

Марина Делиуран
МУК «ЛДК «Нефтяник»
Фото Лили Энгельгард

национальных культур Дома культуры 
«Нефтяник», Культурно-спортивного ком-
плекса «Юбилейный», творческих кол-
лективов детских школ искусств города. 
Кроме этого, на фестивале были подведе-
ны итоги конкурса социального плаката 
«Лянтор – территория дружбы».

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА4
 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Участницы ансамбля "РадовестЪ", 
фото автора

Участники читательской конференции с настоятелем Храма Покрова 
Божией Матери отцом Андреем и заведующей детской библиотекой 
Раисой Сиразетдиновой, фото автора

Директор ДК "Нефтяник" Лилия Стадник (в центре) с выпускницами ансамбля 
"Альянс", фото автора

Ансамбль "Альянс"

Выступление хора школы искусств

10 /469/ 25 мая 2017 года

В Доме культуры «Нефтяник» состо-
ялся отчетный концерт, которым здесь тра-
диционно завершают творческий сезон. В 
программу концерта вошли лучшие номе-
ра творческих коллективов учреждения. 
На протяжении всего творческого сезона 
здесь идет работа над программами, кото-
рые потом становятся частью городских, 
районных праздников и фестивалей. Сле-
дует отметить, что в стенах Дома культуры 
«Нефтяник» занимаются самодеятельные 
артисты всех возрастов и в самых разных 
жанрах и направлениях вокального и хо-
реографического искусства. 

Образцовый хантыйский 
фольклорно-этнографический коллектив 
«Пимочка» под руководством Светланы Сен-
геповой бережно собирает и развивает уст-
ное наследие коренного народа ханты, его 
обряды и традиции. В программу концерта 
была включена музыкально-литературная 
композиция «Когда светило солнце». Еще 
один участник концерта, самый старейший 
коллектив учреждения, единственный не 
только в нашем городе, но и районе - На-
родный духовой оркестр под управлением 
Надежды Вильховской представил зрите-
лям музыкальную обработку известных 
песен «Соловьи поют, заливаются» и «Чёр-
ноглазая казачка». По опыту работы и ма-
стерству исполнения не уступает духовому 
оркестру коллектив Народного хора «Бы-
лина» под руководством Нины Халиловой. 
Особенно участницы хора славятся своим 
исполнением «а капелла». В программу 
концерта вошли «Минуэт» и другие вокаль-
ные произведения. Хочется отметить и вы-
ступление не менее известного и любимого 
публикой коллектива «Компот компании». 
В коллективе занимаются совсем юные во-
калисты дошкольного возраста. Не так дав-
но у коллектива сменился руководитель. В 
настоящее время с ребятами занимается 
опытный педагог, преподаватель отделе-
ния эстрадно-джазового вокала школы ис-
кусств № 2 Алла Руснак. И как, отметили все 
присутствующие, малыши заметно вырос-
ли в науке пения. Надо сказать, что вокаль-
ное направление в ДК «Нефтяник» растет и 
укрепляет свои позиции. Обратил на себя 
внимание новый коллектив – вокальный 
ансамбль «Подружки», которым руково-
дит Валентина Гельмантинова. Участницы 
ансамбля молодые работающие девушки, 
которые в свободное время увлеченно за-
нимаются вокалом. Их выступления уже 
сегодня включают в программы различных 
мероприятий ДК «Нефтяник». Не стал ис-
ключением и отчетный концерт. Девушки 
исполнили знаменитую «Рио-Риту» и «Три 
точки». Если говорить о Народном во-
кальном ансамбле «РадовестЪ», которым 
многие годы успешно руководит Наталья 
Капкан, то у него сложилась даже своя ау-
дитория почитателей. И это легко понять, 
колоритный фольклорный репертуар, мно-
гоголосье, уникальные красочные костюмы 
не оставляют равнодушными лянторских 
зрителей. В программу отчетного концер-
та вошли народные песни «Как по речке» 

Город добрых традиций
В ДК «НЕФТЯНИК» ЗАВЕРШИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН ОТЧЁТНЫМ КОНЦЕРТОМ

и «Как по горкам». Кроме самодеятельных 
артистов в отчётном концерте приняли уча-
стие и профессионалы, а также те, кто толь-
ко готовится ими стать. Альберт Халиков и 
Мария Орлова исполнили темпераментную 
вокальную композицию «Я огонь, ты вода». 
Ученица школы искусств Екатерина Колес-
никова представила на широкий суд обще-
ственности современную молодёжную ком-
позицию «Мама, я влюбилась». Её выступле-
ние поддержали участники Образцового 
ансамбля танца «Альянс». Этот коллектив су-
ществует в учреждении давно. Его основала 
известный в нашем городе хореограф Елена 
Лабуткина. Сейчас коллективом руководит 
ученица Елены Анатольевны Татьяна Янчау-
скайте. Другую часть большого коллектива 
школы танца «Движение», одноименный 
ансамбль танца возглавила молодой хорео-
граф Александра Тагай. Нельзя не сказать о 
том, что уже много лет ДК «Нефтяник» зани-
мает ведущее место в развитии хореогра-
фического искусства в нашем городе, да и 
не только в нашем. С хореографических фе-
стивалей, конкурсов самых разных уровней, 
от районного, окружного, регионального 
до международного, привозят дипломы 
Победителей в наш маленький северный 
городок именно работники Дома культуры 
«Нефтяник». Имена таких руководителей 
как Лили Аитовой, Ольги Тюленевой на 
афишах концертов обеспечивают аншлаг 
в зрительном зале. Образцовый ансамбль 
танца «Задоринка», ансамбли восточных 
танцев «Ясмин» и «Лейла» - это не просто 
творческие коллективы, это особые школы 
мастерства. В них на протяжении многих 
лет лянторские ребята изучают искусство 
танца, оттачивая на репетициях свои навы-
ки, что бы потом наполнить радостью и кра-
сотой наши городские праздники. Проходят 
годы, сменяются поколения юных артистов, 
а хореографические коллективы продолжа-
ют свою «кузницу талантов» Лянтора.

Вот и на отчетном концерте Дома 
культуры директор Лилия Стадник тепло 
прощалась с выпускниками ансамбля тан-
ца «Альянс». Под общие аплодисменты 
зрительного зала и всех артистов на сцене 
вручила танцовщицам на память Благодар-
ственные письма и цветы, и, конечно, до-
брые  слова напутствия от всего коллекти-
ва. Красивая традиция.

ЛЯНТОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Кирилло-Мефодиевские чтения

В минувшую субботу, 20 мая закон-
чила свою работу городская читательская 
конференция, известная в Лянторе как 
«Кирилло-Мефодиевские чтения». Надо 
сказать, что конференция проводится в 
формате биеннале (один раз в два года) и 
в 2017 году она проходила в третий раз. В 
этом году в ней приняло участие более 30-
ти школьников, в том числе и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Вместе со своими руководителями, пре-
подавателями школ города и Центра до-
полнительного образования ребята под-
готовили сообщения о жизни Солунских 
братьев Кирилле и Мефодии, о древних 
рукописных книгах, о том, как и из каких 
материалов изготавливались книжные 
переплеты, как формировались древние 
шрифты для книг. Отдельно рассматри-
вали историю возникновения «Азбуки», 
книгопечатания на Руси, жизнь и деятель-
ность Ивана Фёдорова, строительство 
первых школ. Заинтересовали лянторских 
школьников и темы о русских героях бога-
тырях – святых защитниках Отечества, та-
ких как Илья Муромец, Дмитрий Донской, 
Александр Невский. В программу чита-
тельской конференции вошли работы с 
«жизнеописанием и творением новому-
ченников, пострадавших в 1917-1938 го-

дах». Для подготовки в чтениях участники 
конференции изучали специальную исто-
рическую литературу в библиотеках горо-
да, пользовались Интернет-источниками. 

Все работы, направленные на кон-
ференцию были отсмотрены в первом 
туре командой жюри, в которую вошли 
представители Воскресной школы и ра-
ботники детской библиотеки. По итогам 
работы жюри были отобраны лучшие 12 
докладов. Их содержание в форме тезисов 
в сопровождении слайд-шоу ребята зачи-
тали на заключительном этапе конферен-
ции. Особенно интересным для присут-
ствующих стало выступления настоятеля 
Лянторского православного Храма По-
крова Божией Матери. Приветствуя участ-
ников читательской конференции, отец 
Андрей рассказал об истории Дня сла-
вянской письменности и культуры, назвав 
его праздником духовности и уважения к 
прошлому, которое объединяет народы. А 
ещё показал ребятам удивительные кни-
ги, написанные на церковно-славянском 
языке по которым работают православ-
ные священнослужители: «Октоих», «Ми-
нея» и «Типикон».

Следующая конференция состоится 
в 2019 году.

Лиля Энгельгард

Лиля Энгельгард
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Директор музея Елена Подосян приветствует гостей 
праздника 

Мастер-классы для всех желающих 
Выступление рокеров

Переодеться в сказочных героев мог каждый 
желающий

Аквагрим для маленьких гостей праздника

Фото на память с "хозяином тайги"

Татьяна Корнева,
фото Алсу Зуевой
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Ходили ночью в музей? Ну, акция та-
кая общероссийская – «Ночь Музеев» на-
зывается… Если вы думаете, будто снача-
ла появился такой фильм, то ошибаетесь. 
Очаровательная семейная комедия Шона 
Леви с Беном Стиллером в главной роли 
вышла только в 2006-м году, а первую офи-
циальную акцию, вошедшую в историю 
как "Долгая ночь музеев" (Lange Nacht der 
Museen) провели в 1997 году в Берлине. 
Художественно-просветительское меро-
приятие теперь проводится там дважды 
в год в последние субботы января и авгу-
ста. Впрочем, ещё раньше, в 1970-х, музеи 
Европы в мае традиционно открывали 
свои двери для бесплатного посещения. 
Когда народ не успевал осмотреть экспо-
зиции, некоторые энтузиасты своего дела 
вели экскурсии всю ночь напролёт! Так 
старинные артефакты и музейные экспо-
наты начали оживать ночами задолго до 
появления английского фильма «Ночь в 
музее». 

Если говорить об истории возникно-
вения общероссийской и международной 
традиций, стоит напомнить: во всём мире 
18 мая отмечают ещё и Международный 
день музеев, учрежденный в 1977 году 
на �I Генеральной конференции Между-
народного совета музеев в Москве по 
инициативе советской делегации. Одним 
словом, весенний музейный праздник од-
нажды должен был появиться и в нашей 
стране. В этом году акция «Ночь Музеев» 
в России проходила уже в 10-й раз. Её тор-
жественный старт был дан в московском 
саду «Эрмитаж» министром культуры Вла-
димиром Мединским, а присоединились 
к акции больше 2 тысяч заведений культу-
ры по всей стране.

В Лянторе «Ночь Музеев» тради-
ционно выпадает на одну из последних 
ночей: со дня на день наступят тут белые 
ночи, и о волшебстве ночного освещения 
придется забыть на пару месяцев.

Ещё одна особенность лянторско-
го музея – обширная территория, где 
раньше располагались самые настоящие 
угодья ханты. С лесом, речкой, болотами 
и постройками-копиями традиционных 
хантыйских строений. Мало какой город-
ской музей может похвастать такими вла-
дениями, а вот в Лянторе - есть где разгу-
ляться!

О том, как «Ночь Музеев» прошла 
в Лянторском хантыйском этнографиче-
ском музее, поинтересовались мы у ди-
ректора МУК «ЛХЭМ» Елены Подосян.

- Елена Азимовна, в России «Ночь 
Музеев проходила в 10-й раз. С какого вре-
мени Лянторский хантыйский этногра-
фический музей присоединился к общерос-
сийской акции?

- И в Лянторе она проходила в 10-й 
раз. Музейные работники Югры подхва-
тили акцию сразу же. Только первый год 
мы проводили «Ночь Музеев» внутри по-
мещения. Пришло так много людей, что 
впускали их дозированно, многие ждали 
на улице. В следующем году решили про-
вести мероприятие на территории. С каж-
дым годом людей на этой акции всё боль-
ше и больше. То, что получилось сейчас  
- настоящее народные гуляния. 

- Сложно, наверное, подготовить 
такой масштабный праздник?

- Да, на подготовку уходит очень 
много душевных, моральных и физи-
ческих сил. Протопить можно только 
одну  избушку, все остальные постройки 
обогреваем электронагревателями. Об-
ширная территория с лесом и речкой, 
конечно, большая наша удача, но в то же 
время и ответственность. Для обеспече-
ния безопасности и порядка ночью при-
влекаем полицию и казаков. В этом году 
боялись, что будет дождь, но погода по-
радовала. Опять же, такого скопления 
народа, как в этом году мы не ожидали. 
Одна посетительница поинтересовалась, 
где у нас книга жалоб и предложений. «На 
что вы хотите пожаловаться?» - спраши-

Ночь, когда оживают 
экспонаты…

ваю её. «Хочу предложить, чтобы ночь в 
музее проводилась каждый месяц…» А у 
нас только на подготовку около двух ме-
сяцев уходит. В этом году, например, пле-
ли паутину, делали пауков, заготовки для 
мастер-классов… 

Паутину, пауков, трясущихся ге-
левых мышей и ручного барсука Мур-
зика можно было увидеть в домике ша-
мана… Там творились удивительные 
вещи.

- Приветствую тебя, обитатель 
каменного леса. Зачем пришел? – спра-
шивал каждого посетителя музейный 
шаман.

- Избушку посмотреть, - отвечал 
тот.

- Ну, смотри, а я думала, судьбу 
свою узнать хочешь…

Судьбу тоже узнать хотели. Муж-
чинам шаман предсказывал покупку 
новых авто и прибавление в семей-
стве. Женщинам сулил щедрых покро-
вителей и много любви. Предсказания 
были хорошие, а на счастье дополни-
тельно выдавались амулеты…

- Что интересно, нашему шаману 
мужчины верили больше женщин. Со-
трудницы рассказывали, как совершенно 
трезвый мужчина, сокрушался, выйдя из 
домика: «У меня же квартира двухкомнат-
ная, и детей уже двое. Третий-то нам за-
чем?..» - улыбается моя собеседница.

- Наверняка, в лянторском музее 

есть какие-нибудь особенные наработки 
для таких ночей?

- Совершенно случайно лет пять 
назад решили мы показать старые муль-
типликационные фильмы через диа-
проектор. Мультики тех времён, когда 
ещё нас не было, 1950-х годов. В музее 
хранится богатая коллекция таких филь-
мов. Среди них узбекский, армянский, 
русский татарский и казахский рисован-
ные мультики. Есть даже один восстанов-
ленный 1936 года. Вы знаете, это вызвало 
ностальгию не только у старшего поколе-
ния. Почему-то пошли и дети, и молодёжь. 
Вот и в этом году около летней кухни, где 
мы устроили кино-зал, до самого закры-
тия стояла очередь. В этом году решили 
не делать посиделки с песнями в тёплой 
избушке. Несколько лет подряд играл там 
на аккордеоне учитель музыки из пер-
вой школы Анатолий Иванович Буренко. 
Так посетители подходили и спрашива-
ли, где «Красный чум»? В следующий раз 
обязательно сделаем площадку, где по-
сетителям можно будет не только слушать 
профессиональных певцов, но и попеть 
самим. Большим спросом с первого дня 
пользуется фотографирование в каких-
нибудь костюмах, - рассказывает Елена 
Подосян.

В этом году в музее не только под-
готовили новую декорацию со ступой 
Бабы Яги, но и прошлогоднюю бочку 
царя Гвидона решили использовать. Не 
пожалели: многим женщинам не хоте-
лось надевать горб и нос с бородавкой, 
а вот от желающих примерить корону 
отбоя не было. Для маленьких люби-
телей попозировать для фотоснимков 
здесь «работают» олень и медведь. 
Похоже, взрослые любят селфи с ними 
больше чем малыши. Впрочем, моло-
дёжи на этот раз было чем развлечься 
кроме селфи.

- Миру – мир, командир!
Тормози, спрячь ружье… - раз-

давалось с площадки для выступления 
рокеров.

На «Ночи Музеев» выступали лян-
торские рок-группы «Вельвет» и «Бери 
бас», собравшие толпу юных поклон-
ников, для которых чуть позже орга-
низовали свободный микрофон. Так 
под музыкальную аранжировку само-
деятельных рокеров могли спеть все 
желающие. 

- Ждали и бардов, авторов-
исполнителей, но те - люди работающие 
и прийти не получилось. Тем не менее, в 
этом году у нас было две дискотеки, а на 
концерте выступали коллективы город-
ских учреждений культуры.

- Музейная ли это тема? – интересу-
юсь на всякий случай…

- Не вы первая задаёте вопрос, наша 
ли это тематика? В последнее время му-
зеи расширили свои границы и стены. Это 
единственная ночь в году, которую мы 
считаем волшебной. А в волшебную ночь 
можно всё – и дискотеку, и рокеров, и те-
атр. Если бы были площади больше, при-
гласили бы профессиональных артистов 
из Сургута, как делают музеи в других 
городах. Радует, что люди в большинстве 
своем знают, как вести себя на таком меро-
приятии. Если в первый год на следующий 
день мы собирали мусор по всей террито-
рии, то теперь всё более организовано и 
достойно. Ночь всегда проходит на пять с 
плюсом. Это единственное в городе меро-
приятие такого формата, а ночной лес до-
полнительно создаёт здесь своеобразную 
ауру, - признаётся директор музея.

С чем не поспоришь. Действитель-
но, когда звучит музыка, гуляют люди, 
шумят сосны и плещется речка, верится, 
что ночами оживают в лянторском музее 
многочисленные звери-экспонаты, а нако-
пленные коллекции национальных одежд 
готовы к дефиле и подиумам…
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Глава города приветствует участников 
совернования, фото Татьяны Корневой

 В КУРСЕ ДЕЛ
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Весной некоторые горожане покупают молодняк 
домашних птиц, чтобы содержать их на даче. Всё лето 
куры, гуси, индейки будут радовать своих хозяев, если… 
не заразятся от своих сородичей или диких гостей птич-
ника опасным инфекционным заболеванием – птичьим 
гриппом. Болезнь эта передаётся человеку от животных, 
восприимчивы к ней все виды птиц и млекопитающие, а 
возбудителем птичьего гриппа является вирус типа А. У 
диких птиц массового заболевания гриппом не возника-
ет, болезнь протекает у них бессимптомно, а вот среди 
домашней птицы вирус вызывает тяжёлое заболевание 
и гибель. Опасен птичий грипп и для человека. Вот что 
рассказывают об опасной болезни специалисты:

Пути заражения гриппом птиц и людей.
Заражение людей и домашней птицы происходит 

при тесном контакте с инфицированной живой или 
мёртвой дикой или домашней птицей. Человек может 
заразиться при употреблении в пищу мяса и яиц боль-
ных птиц без достаточной термической их обработки. 
Когда выделения заражённых пернатых оказываются на 
земле, в воде или на растениях, то при питье, купании 
или не помыв руки заразиться могут и человек и здо-
ровые птицы. Происходит заражение также воздушно-
капельным и воздушно-пылевым путями.

Как распознать грипп у домашних птиц
У домашней птицы инфекция может протекать 

как бессимптомно, вызывая лишь уменьшение яйце-
носкости и заболевания дыхательной системы, так и в 
молниеносной форме, когда всё поголовье гибнет от 
поражения внутренних органов без каких-либо пред-
варительных симптомов. Специалисты называют такое 
течение болезни высокопатогенным гриппом. У забо-
левших птиц наблюдается необычное поведение: нару-
шение координации движений, отсутствие реакции на 
внешние раздражители, угнетённое состояние. Можно 
заметить опухание и почернение гребня, синюшность 
серёжек, отечность в области головы и шеи. Гибель на-
ступает в течение 24-27 часов.

Симптомы птичьего гриппа у людей
У человека от заражения до первых признаков за-

болевания птичьим гриппом - от нескольких часов до 

Птичку жалко! И не только…

5 дней. Заболевание начинается с озноба, повышения 
температуры тела до 38 градусов и выше, мышечных и 
головных болей, болей в горле. Возможны водянистый 
жидкий стул и многократная рвота. Через 2-3 дня появ-
ляется затруднённое дыхание, влажный кашель, часто с 
примесью крови. Вирус птичьего гриппа опасен тем, что 
очень быстро может привести к пневмонии, дать тяжё-
лые осложнения на сердце и почки, поразить головной 
мозг.

Чтобы птички не болели
Профилактика птичьего гриппа у домашней 

птицы осуществляется её владельцами и включает 
организационно-хозяйственные меры. В их число вхо-
дит соблюдение лицами, осуществляющими уход, со-
держание, разведение и реализацию птицы санитарно-
гигиенических и ветеринарно-санитарных норм и пра-
вил. Владельцы пернатых обязаны:

1. Информировать государственную ветеринар-
ную службу района о наличии птицы в их подсобных 
хозяйствах, чтобы ветслужба вовремя провела необхо-
димые профилактические мероприятия у имеющегося 
поголовья птиц.

2. Не допускать выгул домашней птицы за преде-
лы дворовой территории и исключить контакт с дикими 
птицами, особенно водоплавающими.

3. Купля-продажи домашней и декоративной пти-
цы должна осуществляться в местах санкционирован-

ной торговли и при наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов на товар.

4. Территорию и строения для содержания живот-
ных и птиц необходимо содержать в чистоте. 2-3 раза в 
неделю проводить дезинфекцию всех помещений и тер-
ритории, обрабатывая тщательно очищенное помеще-
ние и инвентарь 3% раствором хлорамина. После чего 
насест и гнёзда следует побелить дважды с интервалом 
в 1 час свежегашеной известью.

5. Корм хранить в закрытых водонепроницаемых 
ёмкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пи-
щевые отходы перед скармливанием необходимо про-
варить.

Забой птицы, предназначенной на реализацию 
должен осуществляться на специализированных пред-
приятиях. 

Профилактика птичьего гриппа у людей
Чтобы человеку не заразиться птичьим гриппом, 

необходимо соблюдать правила личной гигиены. Сырое 
мясо птицы и яйца должны храниться отдельно от про-
дуктов, которые не подвергаются тепловой обработке 
(хлеб, сыр, колбаса, кондитерские изделия и прочее). 
Основных правил, которых следует придерживаться для 
профилактики опасного заболевания у людей, не много:

1. Не контактировать с подозрительной или мерт-
вой птицей.

2. Ухаживать за домашней птицей в рабочей 
одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). 
Во время кормления и уборки помещений не следует 
пить, кушать и курить.

3. Мясо птицы и яйцо следует приобретать в ме-
стах санкционированной торговли при наличии у про-
давцов ветеринарных сопроводительных документов на 
продукцию.

4. Исключить любой контакт с дикими водопла-
вающими птицами.

При обнаружении трупов птиц на улице, при 
выявлении больной птицы в личном хозяйстве необ-
ходимо незамедлительно сообщить об этом в вете-
ринарный отдел города Лянтора, который находится 
по адресу: ул. Набережная, 24.

Валентина Полякова, 
и.о. начальника вет. отдела города Лянтор

Дождь не помешал соревнованиям на 
Кубок Главы города Лянтор по футболу, кото-
рые прошли на Городском стадионе 14 мая. 
Что объяснимо: если на Севере отменять со-
ревнования из-за погоды, можно вообще без 
футбола остаться! Да и не спортивно это – па-
совать перед дождиком.

Журналист «Лянторской газеты» поин-
тересовалась у Главы города, как возникла 
инициатива соревнований, которые прово-
дятся в Лянторе уже 16-й год. 

- Любая спортивная инициатива вызы-
вается самой общественностью. А стимули-
ровать и награждать – задача организаторов 
мероприятия. Сами молодые люди решили 
заниматься спортом, чтобы стимулировать 
их интерес к здоровому образу жизни с 2001 
года в Лянторе стали проводить Кубок Главы 
города по футболу, - прокомментировал Сер-
гей Махиня.

Напомним, городские соревнования по 
футболу на Кубок Главы города Лянтора про-

В Лянторе дождь не помешал 
футбольному матчу

водятся в соответствии с Календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий и ре-
шают задачи обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового спорта, пропа-
ганды активного и здорового образа жизни сре-
ди жителей города, популяризации игры в фут-
бол и выявления сильнейших команд. К участию 
в городских соревнованиях по футболу на Кубок 
Главы города Лянтора допускаются сборные ко-
манды работников организаций и предприятий  
города, учреждений дополнительного и обще-
го образования. По результатам соревнований 
команда-победитель награждается Кубком Главы 
города Лянтора и дипломом. Участники  команд, 
занявшие I - II места, награждаются денежными 
призами и дипломами. Также памятными приза-

ми награждаются игроки в номинациях «Лучший 
нападающий», «Лучший вратарь».

На этот раз в городских соревнованиях 
приняли участие не только лянторцы. В Лянторе 
встретились 60 спортсменов из четырёх футболь-
ных команд. Помимо лянторцев, за Кубок Главы 
боролись спортсмены из Сургута и Фёдоров-
ского поселения.  Победителями стала команда 
Сургута «Союз –СИБПРОМСТРОЙ». На втором 
месте – сборная команда городского поселения 
Фёдоровский.

Воспитанники детских садов 
напомнили водителям о ПДД

«Новое поколение» приступило 
к обрезке деревьев  

В рамках профилактической 
акции «Внимание, дети!» воспи-
танники и педагоги старшей груп-
пы «Эрудит» и подготовительной 
группы детского сада «Сибиря-
чок» совместно с инспекторами 
ГИБДД провели познавательную 
экскурсию на пешеходные пере-
ходы улично-дорожной сети го-
рода Лянтора. Дети вместе с ин-
спекторами ГИБДД останавливали 
автомобили и вручали водителям 
мини-плакаты акции «Сохрани 
жизнь!#Сбавь скорость»,  а ещё  
памятные календари и солнечного 
зайчика Тёпку,  с целью напомина-

ния водителям о безопасном движении 
в автомобиле. Также ребята познакоми-
лись с патрульным автомобилем ДПС, 
через громкоговорящее устройство 
призывали водителей и пешеходов со-
блюдать правила безопасности на до-
роге. Водители  охотно включались в 
беседу с малышами, с благодарностью 
принимали  подарки детей, слушали их 
советы и  пожелания.

Кроме того, родители, педагоги и 
воспитанники детского сада  присоеди-
нились к  Всероссийской семейной ак-
ции «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость» 
в рамках Четвертой Глобальной неде-
ли безопасности дорожного движения. 
Цель акции -  обратить внимание води-
телей города на ответственное соблю-
дение скоростного режима и соблюде-
ние правил безопасности дорожного 
движения.

Со слов родителей, такие меро-
приятия очень важны и необходимы 
для детей, так как с детства воспитыва-
ют в них знания и применение в жизни 
правил дорожной безопасности. 

На днях  «Новое поколение» 
занялось обрезкой деревьев на 
улицах Лянтора. Как известно, 
участники молодежного объеди-
нения в возрасте от 14 до 16 лет 
трудоустраиваются, не в ущерб 
учёбе. В Лянторе для школьников 
открыты вакансии рабочих по бла-
гоустройству города. В прошлом 
сезоне юных работников благоу-
стройства задействовали только 
на сборе мусора, что тех не вполне 
устраивало: хотелось настоящей 
работы и новых навыков. Так, по 

собственному желанию весной «Но-
вое поколение» вооружилось секато-
рами и пилами. Надо сказать, более 
«взрослый» труд ребятам пришёлся 
по душе, а результат можно уже сей-
час увидеть на улице Назаргалиева.
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Под таким названием 15 мая 2017 
года в актовом зале Лянторской средней 
школы №3 прошло мероприятие для уча-
щихся первых и вторых классов, в рамках 
всероссийских акций «Сохрани жизнь» и 
«НаДорогеБезСпешки». 

Познавательная программа вклю-
чала в себя выступление агитбригады 
обучающихся 3-г класса, членов отряда 
ЮИД, с участием сказочных героев Крас-
ной шапочки и Серого волка. 

Ученики - зрители повторили пра-
вила дорожного движения, закрепили 
знания в области дорожных знаков. Во 
время беседы с Ниной Александровной 
Скребатун, инспектором безопасности 
дорожного движения, ребята дали кол-
лективное «честное слово», что не будут 
нарушать ПДД.

«Я считаю, что для малышей нужно 
проводить такие мероприятия как можно 
чаще, чтобы они хорошо знали правила 
дорожного движения, и вели правильно 
себя на дороге», - поделилась Полина 
Павленко.

«Я исполнял роль Инспектора, и 

«Страна Светофория» проверял, как ученики нашей школы 
знают дорожные знаки. Ответом ребят, 
на каждую загадку, был правильно  вы-
бранный дорожный знак из нескольких, 
представленных на слайде. Вот одна из 
загадок: Здесь наземный переход, ходит 
целый день народ. Ты, водитель,  не спе-
ши – пешехода пропусти. Вы, наверное, 
догадались, что это знак «Пешеходный 
переход», - рассказал Никита Канбулатов. 

«Зрители внимательно слушали 
наше выступление, и вели себя хорошо, а 
это значит, что им было интересно», - по-
делилась впечатлениями Анна Горюнова.

Мероприятие в рамках четвёртой 
глобальной недели безопасности дорож-
ного движения ООН, подготовили и про-

вели классный руководитель 3-г класса 
Елена Ивановна Гелеверя, руководитель 
школьного отряда ЮИД Лариса Ивановна 
Белик при поддержке инспекции безо-
пасности дорожного движения Сургут-
ского района.

Материал подготовили юнкоры 
Лянторской СОШ №3:

М. Шарипова, Е. Карпова, А. Муллаярова , 
Н. Румянцева, Э.Рязанова, Ф.Масолиева

Итог учебного года в «Амикаро» 
подвели конкурсом. 12 мая состоялся 
традиционный конкурс «Лучший по про-
фессии водитель», который проходит в 
школе профессиональной подготовки 
«Амикаро» в конце каждого учебного 
года. В 2017 году мероприятие было по-
священо 25-летию образования автошко-
лы.

В состязании приняли участие во-
семь выпускников, окончивших обуче-
ние профессии: «Водитель транспортных 
средств категории «В» и «С». После сдачи 
тестов на знание правил дорожного дви-
жения молодые автолюбители демон-
стрировали свои практические умения, 
например: замена колеса – задание не 
только на ловкость, но и на скорость. 
Следующий этап конкурса проходил на 
учебном автодроме. Здесь наравне с точ-
ностью выполнения упражнений по во-
ждению судьи учитывали и быстроту.

По итогам конкурса первое место 

Лучший по профессии водитель

занял Денис Татарин, второе место – Вя-
чеслав Попов, третье место – Евгений 
Макутин.

Победители были награждены ди-
пломами и ценными призами. Все участ-
ники конкурса, не вошедшие в тройку 
лидеров, получили памятные призы и 
благодарственные письма. 

Информацию подготовила 
Наталья Гамова  

ООО школа профессиональной 
подготовки «АМИКАРО»

Как сообщает служба МВД, в на-
чале мая из подъезда дома города Лян-
тора неизвестный похитил сразу два 
велосипеда на общую сумму более 30 
тысяч рублей. Полицейские установили, 
что кражи совершены в ночное время и 
свободным доступом. Велосипеды стоя-
ли в подъезде длительное время без 
присмотра, поэтому злоумышленнику не 
составило никакого труда зайти и взять 
то, что как говорится «плохо лежит». Эти 
велосипеды полицейским удалось най-
ти. По подозрению в совершении пре-
ступления был установлен и задержан 
житель города Лянтора, мужчина 1983 
года рождения. Похищенное имущество 
изъято. Подозреваемому грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет. Полицейские Сургутского 
района настоятельно рекомендуют не 
оставлять сезонный транспорт в подъ-

ездах или в местах общего пользования. 
Покупая велосипед, самокат или скутер 
сохраните все документы и нанесите не-
заметную метку, чтобы в случае кражи 
Ваше имущество имело особые призна-
ки, и Вы легко могли определить, что это 
точно Ваш велосипед или скутер. Кроме 
того, ежедневно напоминайте своим 
детям о том, что нельзя оставлять вело-
сипед или самокат без присмотра возле 
магазинов, на детских площадках, подъ-
ездах. Не стоит давать прокатиться мало-
знакомым ребятам, они могут уехать и 
не вернуться. В случае, если Вы все-таки 
стали жертвой или свидетелем подобно-
го преступления, обращайтесь в дежур-
ную часть ОМВД России по Сургутскому 
району по телефону (8-3462) 74-60-02.

Начался сезон краж 
велосипедов 

Священный мусульманский месяц 
Рамадан в этом году начинается 27 мая.  
Благословенный Рамадан — это не толь-

ко соблюдение поста, но и время для ду-
ховного очищения, оценки и переосмыс-
ления прожитой жизни. В это время в 
человеке с новой силой пробуждается на-
божность и стремление совершать богоу-
годные дела, за что он благодарен Творцу.  
Мы совершаем ошибки днем и ночью, 
осознанно и случайно. Но милость Все-
вышнего безгранична, и нужно лишь сде-
лать шаг навстречу Господу и исправить 
свои недостатки. Так, давайте сделаем это 
уже сегодня. Ведь жизнь коротка, и нет 
гарантий, что мы встретим следующий Ра-
мадан также, как сегодня, в добром здра-
вии и полными сил…

Азат хазрат Ахияров, имам-хатыйб, 
председатель Местной мусульманской 

религиозной организации г. Лянтор.

Начинается месяц 
Рамадан

По традиции в конце учебного года 
во всех детских садах Лянтора проходят 
выпускные утренники. Не стал исключе-
нием и детский сад «Город детства».

Утренник начался с торжественного 
выхода выпускников. Девочки в бальных 
платьях, мальчишки в парадных костюмах 
исполнили прощальную песню, танцева-
ли вальс и прочли стихи про любимый 
детский сад. Затем ребята с родителями 
отправились в центр робототехники и 
познакомились с доктором Гаспаром, по-
сетили центр танца, где их встретил учи-
тель Раз-Два-Трис. Также ребята отправи-
лись на корабль Джека Воробья, ставили  
опыты в мире Гарри Поттера и побывали 
на уроке английского языка. А для роди-
телей и гостей праздника организаторы 
приготовили подарок – интервью о дет-
ском саде, о воспитателях, и о будущей их 
профессии.

На празднике прозвучало много 
волнительных слов благодарности и по-
здравлений. Напутственные слова ре-

Дошколята попрощались с детским садом

бятам, их родителям и конечно же, кол-
лективу детского сада от имени Главы 
города передала начальник управления 
городского хозяйства Лариса Геложина. 
Присутствующих поздравил директор 
Ханты-Мансийского банка «Открытие» 
Игорь Сергеев, учащиеся школы №5 и 
студенты Лянторского Нефтяного тех-
никума пожелали выпускникам доброго 
пути и успехов. 

Слова поздравлений прозвучали от 
заведующего детским садом «Город дет-
ства» Юлии Голубовой, которая вручила 
выпускникам шоколадные слитки с изо-
бражением городской печати и расска-
зала гостям про книгу «Новые приключе-
ния Барона Мюнхгаузена», выпущенную в 
январе этого года, в которой рассказыва-
ется о путешествиях ребят.   

В конце праздника выпускники 
детского сада получили ещё один слад-
кий подарок – торт в виде здания «Горо-
да детства», загадали желание и задули 
свечи.

Уважаемые жители и гости Лянтора!
Приглашаем вас в библиотеки города 

на «Неделю Пушкинской поэзии»

5 июня в 11-00 ч. в Центральной го-
родской библиотеке состоится открытие 
Недели Пушкинской поэзии. Для гостей 
будет проведён мастер-класс «От кота 
учёного». 

В 16-00 ч. на городской площади 
сотрудники Центральной городской би-
блиотеки проведут флеш-моб «Пушкин 
по-прежнему с нами», участникам меро-
приятия будет предложено вспомнить 
произведения поэта.

6 июня в 12-00 ч. в Центральной 
городской библиотеке состоится мастер-
класс от Школы скорочтения и развития 
интеллекта «I�-007». Кроме этого библио-I�-007». Кроме этого библио--007». Кроме этого библио-
текари проведут викторину по творче-
ству А. С. Пушкина, и по итогам которой 
будут вручены памятные призы.

В Городской библиотеке №2 для ребят 
из пришкольных лагерей состоится медиа-
викторина «У Лукоморья дуб зелёный».

В актовом зале СОШ №5 Детская би-
блиотека проведёт литературный праздник 
«День русского языка». В программе: кон-
курс на лучшее исполнение произведений 
А. С. Пушкина, викторина «Загадки Кота учё-
ного», конкурсе на лучшую иллюстрацию к 
произведениям А. С. Пушкина, викторина 
«Сказки Лукоморья», конкурс на лучший ко-
стюм по произведениям А. С. Пушкина.

7 июня и 8 июня в Центральной 
городской библиотеке пройдет трансля-
ция произведений А. С. Пушкина. Также 
гости библиотеки смогут познакомиться с 
выставкой-инсталляцией «Там на неведо-
мых дорожках…».

Справки по телефонам:
Центральная городская библиотека – 

29-793, 29-735 
Городская библиотека №2 – 26-746 

Детская библиотека – 29-060, 40-355 .

efcate.com
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Телефоны экстренных служб

Служба
Набор номера со стационар-

ного 
телефона

Набор номера с номе-
ра оператора сотовой 

связи

Противопожарная 
служба

01, 
8 (346 - 38)  24 - 900,
8 (346 – 38) 23 - 377 101

Полиция
02, 

8 (346 - 38) 21 - 624,
8 (346 - 2) 28 – 72 - 17 102

Скорая помощь 03 103

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Сургутского района
112, 

8 (346 - 2) 529 - 112 112

Авто

Утеряно

Недвижимость

Разное

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авторазогрев, автоприкуривание. Любые срубы, дома, бани, беседки, 
колодцы. Строительство, сборка, монтаж, демонтаж, дрова.

Телефон: 8-912-410-82-15.

Продаётся автомобиль «Ниссан» - «Альмера-классик», цвет серебро. 
Обращаться по телефону: 8-902-817-73-04.

Считать свидетельство № 009137 о прохождении курсов «ППК» на имя 
Захарчук З.А. недействительным.

Военный билет гражданина Кадырбекова Яхья Юсуповича АК № 
1143291  считать недействительным.

Военный билет гражданина Марченко Андрея Игоревича АЕ № 5433236  
считать недействительным.

Чем занять ребёнка летом

Продаётся капитальная приватизированная дача в городе Лянторе. 
Обращаться по телефону 8-9324395321.

Продаётся гараж в «Нефтяник-2», 4 на 7, утеплённый, с полочками. 
Обращаться по телефону: 8-982-511-35-64.

Лянторская  ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и 

рекламы в своём издании, 
а также приглашает своих читателей к сотрудничеству.

Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 
(за почтой, со стороны городского суда).   

Телефоны: 27-700, 21-500.

Р

Р

Уважаемые 
предприниматели города!

В МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского рай-
она» открыто дополнительное окно приема 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Если Вы решили начать свое дело 
или уже являетесь субъектом малого или 
среднего предпринимательства и вам нужна помощь в оформлении необ-
ходимых документов или консультация, то МФЦ поможет вам!

В окне для бизнеса вы узнаете:
− как быстро и правильно зарегистрироваться в качестве юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя
− о действующих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры программах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предоставляемых АО "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства", Фондом поддержки 
предпринимательства Югры, Югорской региональной микрокредитной 
компанией

− об организации участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

А так же в зависимости от тематики вашего обращения специалиста-
ми МФЦ будет оказана услуга, либо комплекс услуг для решения «бизнес-
ситуации». Все услуги в МФЦ предоставляются на безвозмездной основе, 
за исключением услуг по которым предусмотрена госпошлина.

Прием документов ведется в порядке живой очереди или по предва-
рительной записи с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00, в субботу с 
10-00 до 14-00 по адресу: г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 12.

МУ «КСК «Юбилейный» приглашает юных жителей Лянтора, а также их родителей 
на праздник ДЕТСТВА, который состоится  1 июня 2017 года на площадке перед МУ 
«КСК «Юбилейный» (0+)! 

13.30 - 14.00 – озвучивание городской площади. Работа детских аттракционов
14.00 – Торжественное открытие городского праздника 
14.05 – Конкурс рисунка на асфальте «Оранжевое настроение»
14.05 – Театрализованное представление «Летняя сказка»
14.20 – Благотворительная акция «Подарок другу» - благотворительный 

сбор от жителей города детских игрушек, инвентаря для дальнейшей передачи 
нуждающимся

14.25 – Концертная программа «Юные звёздочки Лянтора» 
15.30 – Творческая игровая  программа «Ура!Каникулы!»
16.00 – Дискотечная программа «Патимейкер»
16.10 – Шоу программа мыльных пузырей «Праздник безобразник»
16.40 – 17.00 – Дискотечная программа «Патимейкер»
Награждение участников
Финальный флешмоб «Ах,лето!»

«В честь 30-летия ЛГ МУП «УТВиВ», объявляется акция 
по списанию пени за жилищно- коммунальные услуги, в 
случае полного погашения основного долга с 18.05.17 по 

30.06.17г, по вопросам оплаты обращаться по тел.: 77-600 
доб.: 80-128, 80-125». 

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 
(вход за почтой, со стороны городского суда). 

Телефоны: 27-700, 21-500.


