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27 июня - 
Всероссийский праздник 

молодых и энергичных людей

Лянтор празднует 
День России и 
День города

Два дня 
"Высокого мыса"

Горизонты 
времени 
Владимира 
Слободского

   

Глава города Сергей Махиня с представителями общественного Совета молодёжи города Лянтор, 
фото Евгения Бахарева

Глава города
 поздравил 
выпускников-
медалистов

Уважаемые земляки! 
Есть в истории нашей великой Родины даты, 

которые навсегда останутся в памяти, как великие 
и трагические вехи, как свидетельство мужества и 
стойкости нашего народа.

Для всех нас 22 июня 1941 года – самый страш-
ный и печальный день. Это день начала великой тра-
гедии, что когда-либо выпадала на долю многостра-
дальной России. 

 76 лет назад  наша страна приняла на себя всю 
тяжесть борьбы с жестоким и беспощадным врагом 
– фашистской Германией. Советский Союз принял на-
вязанный ему смертельный бой – и выстоял, показав 
всему миру величие духа братских народов, их само-
отверженность и преданность Отчизне. Каждый день 
Великой Отечественной войны являл миру пример 
подлинного героизма и самопожертвования совет-
ского солдата, мужества, стойкости и нечеловеческой 
выносливости тех, кто трудился в тылу, помогая ко-
вать Победу. 

Каждый год в День Памяти и Скорби мы склоня-
ем головы, с горечью, но с гордостью, вспоминая всех 
погибших в жесточайшей схватке с врагом. И именно 
в этой трагедии видна подлинная ценность подви-
га, который был совершён нашими дедами и праде-
дами. В борьбе против фашизма Советский Союз не 
был одинок, но за всю историю человечества ни одна 
страна в мире не испытывала на себе такой чудовищ-
ной тяжести человеческих потерь и тяжких лишений. 
Народ страдал, боролся, жил искренней надеждой и 
победил! 

Рядом с нами в этот день сегодня стоят те, кто 
воевал, выжил, восстановил страну. Низкий поклон 
ныне живущим ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и всем, чьей судьбы косну-
лась война! И вечная память тем, кто не вернулся с 
войны, кто скончался от полученных ранений в по-
слевоенные годы! Пусть Бессмертный полк сыновей 
и дочерей своей Родины станет непревзойдённым 
примером для подрастающего поколения и истин-
ным символом сохранения личной памяти каждого о 
подвиге поколения Великой Отечественной войны. 

Пусть только светлым и мирным будет небо над 
нашей страной – великой и непобедимой Россией! 

 
С уважением,  Глава города Сергей Махиня

 Молодость - это особое состояние души и счастли-
вое время смелых мечтаний, удивительных открытий и 
безграничных возможностей!  

В Лянторе живёт, учится и работает замечательная 
молодежь - образованная, талантливая и целеустремлен-
ная. С вами мы олицетворяем будущее, с вами связаны 
надежды на то, что на смену старшему поколению при-
дут энергичные, умелые, искренние люди, способные 
изменить жизнь к лучшему. В современных социально-
экономических условиях развития России, как никогда, 
востребованы компетентность, мобильность, способность 
принимать нестандартные, конструктивные решения - все 
то, чем обладаете вы - современная молодежь. Именно вам 
посчастливилось жить в такое время, когда личность имеет 
полную свободу реализовывать свой интеллектуальный, 
творческий и гражданский потенциал.

22 июня - 
День памяти и скорби

Сегодня ваше упорство и трудолюбие, подкреплён-
ные поддержкой и опытом старшего поколения, - основа 
перспективного развития Лянтора. Ваши успех и достиже-
ния у всех на слуху. Вы полны энтузиазма, оптимизма, пре-
исполнены честолюбия, творческих замыслов и здоровых 
оправданных амбиций, занимаете активную жизненную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, при-
нимаете участие в волонтёрском и патриотическом движе-
ниях. Постарайтесь сохранить и пронести через всю свою 
жизнь эти замечательные качества.

С праздником, молодёжь Лянтора! Пусть вам всегда 
сопутствует удача, а  ваша жизнь будет насыщенной и раз-
нообразной! Доброго вам здоровья, счастья, благополучия 
и оптимизма, преданной дружбы и искренней любви!

     С уважением, Глава города Сергей Махиня

Дорогие друзья! Молодые соотечественники!
Поздравляю вас с Днём молодёжи – праздником людей активных, 

творческих, ярких и влюбленных в жизнь!



понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На Совете депутатов обсудили 
актуальные вопросы

Здание Администрации города, 
фото Евгения Бахарева

В зале совещаний Администрации 
города 20 июня состоялось очередное 
заседание административно–правовой и 
бюджетно-финансовой комиссий Совета 
депутатов городского поселения Лянтор 
третьего созыва. 

На повестке дня заседания рассмо-
трены следующие вопросы:

- О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.02.2007 № 54 «Об утвержде-
нии положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности го-
родского поселения Лянтор».

- О списании объектов основных 
средств. 

Докладчиком по данным вопросам 
выступила Владлена Туганова – начальник 
отдела имущественных и земельных отно-

В Администрации города 13 
июня состоялось первое заседание ко-
миссии по проверке готовности объ-
ектов жилищно-коммунального ком-
плекса и социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период 2017-2018 годов.  
На данном заседании членами комис-
сии и представителями управляю-
щих организаций города были рас-
смотрены организационные вопросы.  
Управляющие организации проин-
формировали о начале выполнения 
работ по подготовке жилых домов го-
рода к зиме, таких, как: промывка вну-
тридомовых систем отопления, ре-

Ведутся работы по подготовке  
жилых домов к зиме

В приёмной у Главы Лянтора 17 
июня было многолюдно. Выпускники, 
закончившие школу на отлично и полу-
чившие медаль «За особые успехи в обу-
чении», были приглашены для памятного 
фотографирования. Всего в этом году 

Глава города поздравил 
выпускников-медалистов

свой первый заветный трофей – медаль 
«За особые успехи в обучении» получили 
26 лянторских выпускников. 

Поздравляем и желаем  им даль-
нейших успехов на жизненном пути!

Выпускники-медалисты города Лянтор, фото Евгения Бахарева

31 мая 2017 завершился �� этап еже-�� этап еже- этап еже-
годного общегородского экологического 
субботника «Зеленая Весна – 2017», объ-
явленного Администрацией города.

Во время проведения субботника 
очищено от мусора 480 га городской тер-
ритории, вывезено более 500 м3 мусора. 
В субботниках приняло участие более 
2000 человек и около 70 предприятий, 
учреждений и организаций города, в том 
числе отряд «Зелёный патруль» МКУ «Но-
вое поколение».

Впервые была убрана территория 
9-го микрорайона силами работников 
Администрации города, МКУ «Лянтор-
ское управление по культуре, спорту 
и делам молодежи", МУ «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление».

 В этом году субботник проходил под 

Прошёл II этап субботника 
«Зелёная Весна – 2017»

эгидой Года экологии в России, в связи с 
чем, кроме уборки территории от мусора, 
проводились обрезка деревьев и кустар-
ников. Работы по обрезке деревьев про-
ведены вдоль магистральных дорог по 
улицам Назаргалеева, Салавата Юлаева, 
Эстонских дорожников, Дружбы народов, 
Сергея Лазо. Проведение ��� этапа обще-��� этапа обще- этапа обще-
городского субботника запланировано на 
сентябрь. 

Уважаемые лянторцы!
 Напоминаем Вам о недопустимо-

сти засорения территории города быто-
выми отходами.

Просим Вас ответственно отно-
ситься к чистоте и благополучию нашего 
города и воспитывать у подрастающего 
поколения горожан уважительное отно-
шение к труду.

19 июня состоялось двенадцатое в 
этом году заседание комиссии по ликвида-
ции задолженности населения за ЖКУ, на 
котором были заслушаны руководители 
трех дошкольных образовательных учреж-
дений и Лянторской городской больницы о 
результатах разъяснительной работы, про-
веденной в коллективах в целях снижения 
задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги.

Есть положительные итоги. Так, руко-
водителю МДОУ детского сада «Сибирячок» 
удалось снизить задолженность работников 
за ЖКУ в 2 раза по сравнению с началом го-
рода. Заведующий детским садом «Золотая 
рыбка» Светлана Старинова проинформи-
ровала о проведённом собрании трудового 
коллектива, на котором поставлена задача: 
к 01.09.2017 года полностью ликвидировать 
задолженность за ЖКУ.

Другими руководителями на посто-
янном уровне проводится работа и даются 
разъяснения о способах снижения начисле-
ния за ЖКУ, такие, как: возможность получе-
ния мер социальной поддержки, установка 
счётчиков, своевременная передача их по-
казаний, возможность осуществления опла-
ты за ЖКУ путём удержания из заработной 
платы на основании личного заявления.

Члены рабочей группы, из числа руко-
водителей управляющих компаний подели-
лись результатами проводимых мероприя-
тий по погашению задолженности. Отметили 
эффективность автоинформирования долж-
ников по сотовой связи, проведения акций 
по списанию пени и работу с агентствами по 
сбору задолженности, по которой вынесены 

судебные решения.
Напомним, что на 01 июня 2017 года 

задолженность лянторцев за ЖКУ состав-
ляет более 183 миллиона рублей без учёта 
текущих начислений.

Кассовый сбор за май месяц 2017 года 
за жилищно-коммунальные услуги составил 
97%.

Большую часть - 160 миллионов ру-
блей, население задолжало ресурсоснаб-
жающему предприятию ЛГ МУП «УТВиВ». 
Недополученные средства предприятие 
могло израсходовать на своевременный ре-
монт магистральных и внутриквартальных 
инженерных сетей тепловодоснабжения, 
водоотведения.

Информация предоставлена замести-
телем Главы - начальником управления город-

ского хозяйства  Ларисой  Геложиной

Лянторцы за ЖКУ должны 
более 183 миллиона рублей

 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ

Югорский фонд капитального ре-
монта принял решение о проведении 
акции и предоставлении рассрочки 
должникам за капитальный ремонт. Рас-
срочку можно получить в любой момент 
до 1 сентября 2017 года, обратившись в 
Югорский фонд капитального ремонта с 
письменным заявлением. 

Также следует добавить, что пред-
ложение о рассрочке действует до тех 
пор, пока Фонд не обратится в суд. После 
обращения Фонда в суд рассрочка будет 
невозможна и необходимо будет оплачи-

Рассрочка при оплате 
задолженности за капремонт

вать всю сумму целиком.
Лянторцы задолжали Югорскому 

фонду более 39 млн.руб.
Более подробную информацию 

можно узнать на сайте Югорского фон-
да капитального ремонта, где размещён 
бланк заявления и пошаговая инструк-
ция действий для получения рассрочки, а 
также на сайте города Лянтора по ссылке:  
www.admlyantor.ru/node/3672?id=11919.

Информация предоставлена Югор-
ским фондом капитального ремонта

шений управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации города.

Мунтян Вячеслав, начальник юри-
дического отдела представил информа-
цию о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор Евгений 
Чернышов рассказал «Об утверждении 
плана работы Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор на �� полугодие 2017 
года».

На заседании депутаты также рас-
смотрели вопрос о награждении Почёт-
ной грамотой и Благодарственным пись-
мом Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор жителей города – работников 
предприятий, организаций и учреждений 
муниципального образования.

Коллектив Администрации города и Лянторского управления по культуре, спорту и 
делам молодёжи, фото Евгения Бахарева

монт кровель, подъездов, крылец и т.д.  
Ресурсоснабжающее предприятие 
ЛГ МУП «УТВиВ» приступило к ре-
монту магистральных сетей тепло-
водоснабжения в микрорайоне № 6.  
Управляющая компания ООО УК «АКВА-
сеть» начала ремонт подъездов в жилых 
домах, ремонт кровель и промывку ин-
женерных сетей, ООО «Стройсервис» за-
вершили замену труб горячего и холод-
ного водоснабжения в местах общего 
пользования дома № 40 микрорайона №2.  
В настоящее время завершена подготовка 
к зиме 9 многоквартирных жилых домов 
города из 364 запланированных.
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Горизонты времени 
Владимира Слободского

Заместитель начальника ЦИТС ЛВМУ Евгений Филинков и заместитель начальника 
цеха №2  Владимир Слободской, фото Лили Энгельгард

Владимир Александрович Слободской, 
заместитель начальника вышкомонтаж-

ного цеха №2 Лянторского ВМУ,  
победитель секции "Подготовительные 

работы к бурению и вышкостроение" 
научно-технической конференции  
молодых учёных и специалистов  

ОАО "Сургутнефтегаз",  
фото Евгения Бахарева

На рабочем совещании с начальником цеха №2 Б.Н. Сосураевым, 
фото Лили Энгельгард Материал подготовила

Лиля Энгельгард

 "2017 ГОД - 40 ЛЕТ ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

Ещё в юности Владимир Слобод-
ской предполагал, что в жизни будет за-
ниматься чем-то серьёзным, техническим, 
и, возможно, на Севере. Будучи родом 
из Ставропольского края, из небольшой 
станицы под названием Григорополис-
ская, профессию выбирал, ориентируясь 
на нефтяную промышленность. Закончив 
в 2013 году Кубанский государственный 
технологический университет и отслужив 
в рядах российской армии, работу нашёл 
не сразу. Так получилось, что его науч-
ный руководитель по дипломной работе 
Александра Александровна Ладенко по 
своим связям выяснила, что в Тюменской 
области в Лянторском Вышкомонтажном 
управлении  ОАО  «Сургутнефтегаз» есть 
место для молодого специалиста его про-
филя. «Помню, позвонил начальнику от-
дела кадров предприятия. Там ответи-
ли: «Хотите попробовать? Если сомне-
ваетесь, лучше даже не приезжайте». На 
следующий же день собрал вещи и поехал 
на Север, в Лянтор. В кармане - диплом 
инженера по машинам оборудования не-
фтяных и газовых промыслов, из знако-

мых в городе только номер телефона на-
чальника отдела кадров. И вот уже три 
года живу и работаю в Лянторе. Город, как 
город: маленький, промышленный, сим-
патичный. Думаю, что если бы тогда не 
поехал, то сейчас очень бы жалел», - рас-
сказывает он.

От простого к сложному

У времени есть одно удивительное 
качество – оно может вместить в себя 
всё, что человек посчитает нужным про-
жить, что называется, пропустить через 
себя. Время может пролететь незаметно, 
оставив незначительные воспоминания. 
А может растянуться, когда каждый день 
будет добавлять и новый опыт, и новые 
познания.

Так сложилось, что во время студен-
чества Владимир Слободской изучал про-
фессию теоретически. Например, в книгах 
и журналах можно было познакомиться 
только с описанием новейшего оборудо-
вания. В то время в Краснодаре не было 
ни завода бурового оборудования, ни 
близлежащих буровых площадок по до-
быче нефти. Поэтому с практикой позна-
комился только здесь, на Севере. 

Когда приехал, устроился на долж-
ность вышкомонтажника  3 разряда вы-
шкомонтажной бригады №13. Работали на 
стройплощадках, жили здесь же в мобиль-
ных городках. Занимались буровыми уста-
новками  на кустовых площадках: демон-
тировали, грузили, перевозили,  после на 
новом месте разгружали, монтировали. 
Выполняли все работы, связанные с этим 
процессом: всю буровую установку раз-
бирали на самые мелкие детали, крутили 
болты, резали металл. «Первый год новые 
буровые установки даже не видел. В прак-
тическом применении использовали ста-
ренькое рабочее оборудование, которому 
по 15-20 лет. Когда сегодня приходится 
сталкиваться с новыми буровыми уста-
новками, ахаешь: куда прогресс идёт!?» 
- делится впечатлениями молодой инже-
нер. 

Уже через год Владимир Слободской 
был назначен производителем работ вы-
шкомонтажной бригады № 9. В его долж-
ностные обязанности теперь были вклю-
чены порядок, сроки выполняемых работ, 
а также безопасность людей, ответствен-
ность за их быт, отношения в коллективе. 
«Любая группа людей, которая вместе 
проживает – это уже социум. В жизни со-
циума всегда есть свои правила. Конечно, 
все люди разные, и по возрасту, и по опы-
ту. Но всех объединяет общая цель. Когда 
бригаде присваивается звание «Лучшая» 
- это почётно и приятно. Победы в кон-

курсе «Лучший по профессии» тоже объе-
диняют и вдохновляют коллектив. Если 
опережаем сроки, выполняем работу ка-
чественнее – честь и хвала бригаде. И, ко-
нечно, вознаграждение», - делится опытом 
Владимир Александрович. Что же касается 
возраста, то, по мнению коллеги Владими-
ра Слободского, Артёма Николаевича Уль-
кина, возраст это не основополагающее. 
Важен хороший профессиональный опыт 
и базовые знания. А ещё энергичность в 
отношении к работе и стремление понять 
процесс, что называется «до винтика». Так 
или иначе, но в настоящее время Влади-
мир Александрович Слободской зани-
мает должность заместителя начальника 
вышкомонтажного цеха № 2 Лянторского 
ВМУ. Сегодня вышкомонтажный цех пред-
ставляет собой четыре вышкомонтажные 
бригады по 20 человек в среднем. Главная 
обязанность руководителя – контроль 
над работой бригад: соблюдение техно-
логии процессов, сроков выполнения 
работ, обеспечение безопасности труда, 
промышленной, пожарной безопасно-
сти. В том числе и планирование работ. 
Если говорить о территории, то переме-
щение бригад происходит в радиусе 400 
километров от Лянтора. Это - Западно-
Сахалинское, Северо-Лабатьюганское, 
Быстринское, Сыньеганское, Верхнека-
зымское, Западно-Сургутское, Нижнесор-
тымское и другие месторождения.

По словам заместителя на-
чальника центральной инженерно-
технологической службы Лянторского 
ВМУ Евгения Васильевича Филинкова, 
Владимир Слободской зарекомендовал 
себя как грамотный специалист, знающий 
свое дело. «С подчинёнными нашёл об-
щий язык, это очень большой плюс. Через 
трудолюбие и упорство подтвердил себя 
как специалист хорошего уровня. Если че-
ловек старается, он добивается успехов. 
Но время не стоит на месте. Технологии 
и техника развиваются стремительно, в 
том числе и современные буровые уста-
новки. Сегодня чтобы правильно оцени-
вать производственную ситуацию и при-
нимать своевременные решения по тех-
нологическим процессам специалистам 
необходимо оперировать очень большим 
объёмом информации», - считает он.

Завтра начинается сегодня

Уже через три месяца после приез-
да в Лянтор Владимир Слободской при-
нял участие в научно-технической конфе-
ренции молодых ученых и специалистов 
ОАО «Сургутнефтегаз». Следует сказать, 
что еще в институте пробовал свои силы 
в научно-технической работе. В основном 
это были узкие разработки. Сегодняшние 
его руководители всю молодежь инже-
нерного состава предприятия старают-
ся привлечь к данной деятельности. По 
словам Владимира Слободского, дальше 
работать в этом направлении его толка-
ет интерес и стремление принести что-
то новое. А ещё возможность общения с 
умными и образованными людьми. Осо-
бенно на увлечение молодого инженера 
наукой повлиял начальник центральной 

инженерно-технологической службы Лян-
торского ВМУ Олег Фанилович Абдрахи-
мов. Как опытный наставник, он наводил 
молодого коллегу на достойные идеи и 
неожиданные решения.

Таким образом, Владимир Слобод-
ской уже три года участвует в исследова-
тельской деятельности. И в апреле этого 
года был удостоен первого места в секции 
«Подготовительные работы к бурению 
и вышкостроение» научно-технической 
конференции молодых ученых и специа-
листов ОАО «Сургутнефтегаз». 

Если сравнивать первый и послед-
ний опыт, то первая тема была связана с 
7, 8, 9 секциями вышки буровой установки 
БУ 4000/250 ЭК-БМЧ, которую автор пред-
лагал перевозить другим способом, то 
есть уменьшить затраты на грузоперево-
зящую и автокрановую технику, сократить 
время на демонтаж, а затем на повторный 
монтаж оборудования. Для этого разрабо-
тал новые транспортировочные модули, 
которые помогли решить поставленную 
задачу. Тема последнего года сложилась 
не сразу. В процессе подготовки менялась 
несколько раз. Пока, наконец, не была вы-
брана буровая установка БУ 4000/250 ЭК-
БМЧ и сформулированы несколько про-
блем, решения которых исследователь 
изложил в пяти подтемах работы:  

1. Усовершенствование технологии 
транспортировки панелей укрытия ро-
торной площадки;

2. Эксплуатация наружнего шнеко-
вого конвейера без регулируемой опор-
ной стойки;

3. Устройство обогрева корпуса 
электропневмоклапанов буровой лебед-
ки JC50DB; 

4. Доработка механизма блокиро-
вания шестеренчатой муфты буровой ле-
бедки JC50DB;

5. Использование опорной консоли 
при стаскивании буровой установки. 

Рассмотренные решения являются 
более удобными, чем базовые варианты,  
предложенные заводом изготовителем, 
сокращаются затраты на использование 
автокрановой и грузоперевозящей техни-
ки, повышается безопасность и культура 
проведения вышкомонтажных работ.

С практической точки зрения все 
темы конференции самым непосредствен-
ным образом связаны с производством. 
Все рационализаторские предложения, 
научные труды и разработки инженеры 
стараются внедрить на предприятии. На-
пример, предложение первой работы 
В. А. Слободского по перевозке секции 
части вышки уже сегодня дало заметный 
экономический эффект и позволило по-
высить безопасность труда.

Какую тему выбрать для исследова-
ний в будущем, Владимир пока раздумы-
вает: «Хотелось бы сделать что-то мас-
штабное. Например, уйти от опасных 
технических жидкостей, которые исполь-
зуются для образования пара при бурении. 
Может быть, уйти на электроэнергию, 
либо в сторону водорода. Ещё не решил».

Ну что ж, время покажет.

В год 40-летия со дня основания Открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» «Лянторская 
газета» начинает рубрику, в которой будет знакомить 
читателей с жителями нашего города, вложившими свой 

труд, талант и энергию в развитие нефтегазодобывающей отрасли. Отрасли, заложившей 
стабильность и благополучие не только нашего региона, но и всей страны.
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    Лянтор празднует                      День России и День города

Праздник начался с легкоатлетического забега 
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Празднование Дня России и Дня го-
рода в Лянторе началось с легкоатлетиче-
ского забега, в котором приняли участие 
160 жителей города разных возрастов. 

Спортсменов приветствовал Гла-
ва города Сергей Махиня и главный су-
дья соревнований Владислав Титовский. 
Участники традиционного массового 
легкоатлетического забега стартовали от 
улицы Парковая на улицу Назаргалеева, 
далее пробежали по Эстонских дорожни-
ков, Виктора Кингисеппа, и финиширова-
ли на улице Парковой. 

По итогам соревнований, в возраст-
ной категории "10 лет" первые места заня-
ли Валерия Потёмкина и Иван Савченко. 

В возрастной категории "11-15 
лет" первого места удостоились Татья-
на Попадыч и Павел Мирвода. В воз-

12 июня действие праздника на-
чалось еще в городском сквере, где для 
детей были организованы площадки 
для игр, ремесленный шатер, где ма-
стера хантыйского-этнографического 
музея обучали всех желающих искус-
ству изготовления народных кукол. 
Для людей, увлеченных чтением, со-
трудники детской и городской би-
блиотеки № 2 подготовили палатку 
«Библиотека – территория дружбы», а 
также выставку кукол в национальных 
костюмах. Тем временем на концерт-
ной площадке города развернулась 
концертная программа, подготов-
ленная творческим коллективом КСК 
«Юбилейный».

И многое-многое другое…!

«Заходите, гости дорогие!», - 
звучало на площади на разных язы-

ках народов, населяющих Лянтор. В на-
стоящее время в нашем городе с населе-
нием более 42 тысяч человек проживает 
43 национальности. Зарегистрировано 
и активно работает 12 национально-
культурных обществ. Специально ко 
Дню города общественники подготови-
ли свои «подворья», где демонстрирова-
ли традиционное убранство дома: руш-
ники, посуду, предметы быта и ремесел, 
народные музыкальные инструменты. И, 
конечно, национальные блюда.

Первыми гостей встречали в чуме 
ханты, где Светлана Сенгепова знакоми-

В ЛЯНТОРЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ГОРОДА В ДЕНЬ РОССИИ. 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА ЕЖЕГОДНО ГОТОВИТСЯ МНОГО 
ТВОРЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК И МЕРОПРИЯТИЙ

Алсу Зуева,
фото автора

растной категории "16-29 лет" первыми 
стали Елизавета Сайдулганова и Ай-
нур Кадыров. В возрастной категории 
"30-39 лет" диплома первой степени 
удостоилась Эльмира Абдурагимова.  
В возрастной категории "40 лет и старше" 
- Лорита Абдуллина и Рамиль Низамутди-
нов. 

В легкоатлетическом забеге нарав-
не со взрослыми бежали и юные лянтор-
цы. Дипломом «Самый юный участник» 
награждены Мария Ерёмина 2008 года 
рождения и Роман Романов 2012 года 
рождения. А самыми возрастными участ-
никами забега стали Лорита Абдуллина и 
Анатолий Тарлыков.
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Лиля Энгельгард,
фото автора

Татьяна Корнева,
фото автора

В торжественной обстановке
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ла с традициями приветствия своего 
народа. Представители марийского 
общества национальной культуры 
«Эрви» во главе с председателем Нел-
лой Хисановой приглашали всех же-
лающих отведать марийские блины с 
медом. Эльвира Петрова предлагала 
отведать традиционные колбасы и 
хмельной квас под знаменитые чуваш-
ские частушки, которые мастерски ис-
полняют в национально-культурной 
автономии чувашей «Судьба». Не так 
давно в нашем городе образовалось 
новое общество национальной куль-
туры.   Молдаване Лянтора объедини-
лись под красивым названием «Мер-
цишор» (руководитель Светлана Мур-
зак). 12 июня на празднике у них со-
стоялся дебют, на котором знакомили 
гостей с традиционными застольными 
пожеланиями: «сэнэтатя» - «здоровья» 

и «норок» - «удача», а также молдав-
ским народным танцем «Жок». Гостей 
встречали и «Узбеки Югры». Под со-
провождение песен и танцев Зилола 
Туйчива предлагала отведать аро-
матный плов. Рады были гостям и на 
славянском подворье - «Росы Югры» 
(Александр Ильиных) с «Вольными» 
казаками (атаман Алексей Саблин), 
украинцы «Водограй» (председатель 
Вера Пасечник) и белоруссы «Спадчи-
ны» (руководитель Жанна Кузьмина). 
Заводили широкие хороводы, пели 
народные песни, даже русское ору-
жие демонстрировали.

«И я там был, мед-пиво пил…» 

В День России и День города деся-
терым юным лянторцам были вручены их 
первые паспорта. В торжественной обста-
новке на городской площади документы 
вручал Глава города Сергей Махиня. В 
церемонии также принимала участие на-
чальник отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по Сургутскому району, 
отделение №1 (дислокация г. Лянтор), 
майор полиции Гуля Магадиева. Кроме 
паспорта ребята получили на память Кон-
ституцию Российской Федерации, флажок 
триколор и фотографию с Главой города 
на память о знаменательном событии.

Парад невест, пожалуй, одно из 
самых впечатляющих зрелищ на лянтор-
ских праздниках. Шанс надеть свадебное 
платье и зажечь в нём на главной площа-
ди города предоставляется всем без ис-
ключения жительницам Лянтора. Можно 
достать из шкафа то самое, что украсило 
один из счастливых дней жизни, можно 
купить новенькое и потренироваться 
задолго до знаменательного события. А 
можно создать и совершенно уникальный 
образ, идущий вразрез устоявшимся тра-
дициям… Во всяком случае, говорят, пара 
таких нарядов обязательно появляется в 
Лянторе на каждом параде невест.

В ответном слове юные граждане 
России произнесли клятву на верность 
городу и стране.

Следует отметить, что торжествен-
ная церемония вручения паспортов про-
ходит в нашем городе два раза в год: в 
день России, 12 июня и в день Конститу-
ции, 12 декабря. А появилась традиция в 
декабре 2004 года по инициативе работ-
ников МУК «ЛДК «Нефтяник».

Лиля Энгельгард,
фото автора

Парад невест ко Дню России

В этом году первый летний парад в 
свадебных платьях состоялся на празд-
новании Дня России. Невесты танцевали, 
дефилировали, стремительно шагали на 
каблуках по Парковой… Особенно впе-
чатлило происходящее маленьких пред-
ставительниц прекрасного пола. Кто-то 
из девчушек наблюдал за шествием, зата-
ив дыхание и прижавшись к папе, кто-то 
мчал вслед на самокате в сопровожде-
нии друзей... Любовались зрелищем все, 
кто собрались в городском сквере. Здесь 
участницы парада посадили деревце люб-
ви – рябинку – и отправились за заслужен-
ными призами от спонсоров…



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Дмитрий Кузнецов, занявший второе место в номинации "Исполнитель-солист ", 
фото Татьяны Корневой
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Хорошо проводить летние выход-
ные в Лянторе: скверик, солнышко, мага-
зины с вкусняшками… а захочется раз-
нообразия, можно отправиться в Сургут. 
Но меня в редакции отправили на XV�� 
фестиваль бардовской песни «Высокий 
Мыс», который проходил с 16 по 18 июня 
в посёлке Высокий Мыс сельского посе-
ления Тундрино Сургутского района. Не-
большой посёлок уже 17-й год принимает 
фестиваль, организуемый ОАО «Сургут-
нефтегаз». В программе фестиваля тра-
диционно проводятся песенный конкурс, 
конкурс на лучшее оформление палаточ-
ного лагеря, и спортивные состязания по 
пляжному волейболу, гиревому спорту и 
эстафета «Весёлые старты». Одним сло-
вом, достойное мероприятие, если б… 
не барды. Поют, понимаешь. Да так, что 
прости читатель, до сих пор в голове эти 
их песенки…

"Если б я жил на планете другой, без 
островов, на которых я не был, без верных 
друзей и весеннего неба, я бы не выдержал 
жизни такой. Юный бродяга художник 
босой пишет портрет свой изысканный 
самый. Разве я смог бы обнять даже маму, 
если б я жил не планете другой?"

Но мы с тобой, читатель, не будем 
вдаваться во всю эту лирику и носталь-
гию по туристической юности с песнями 
под гитару и первой любовью. Бардов-
ское движение возникло много лет назад, 
когда любимым развлечением молодёжи 
было уйти с палатками в лес и пожить там 
свободной жизнью среди вековых дере-
вьев и горных рек. Не удивительно, что 
те впечатления не отпускали потом до 
следующего лета, а вдохновение выплё-
скивалось стихотворными строчками и 
музыкальными этюдами. Удивительно, но 
жанр бардовский песни не устаревает до 
сих пор. Та молодёжь – самые первые бар-
ды, исполняющие песни Булата Окуджавы 
в 1980-х годах - успела поседеть. На смену 
им приходят новые поколения, но до сих 
пор молодёжь всех возрастов отправляет-
ся на природу, где поют, разводят костры, 
устраивают конкурсы и, наверняка, вти-
хомолку переосмысливают собственное 
благополучие и всё произошедшее за год 
там, в городах, в офисах, цехах и на буро-
вых. Поэтому здесь, в лесу новым смыслом 
наполняются старые песни…

"Один и тот же сон мне повторять-
ся стал. Мне снится, будто я от поезда 
отстал. Один в пути зимой на станцию 
ушёл, а скорый поезд мой пошёл, пошёл, 
пошёл. И я хочу бежать за ним и не могу. 
И чувствую сквозь сон, что всё-таки бегу. 
И в замкнутом кругу сплетающихся фраз 
вращение земли перемещает нас".

В этом году НГДУ «Лянторнефть» не 
выставило свою команду, но без лянтор-
цев давно прижившийся в районе фести-
валь не обошёлся. Многие приехали сюда 
в частном порядке, а Лянторский хантый-
ский этнографический музей совместил 
приятное с полезным, торгуя сувенирной 
продукцией, изготовленной мастерами 
музея. Специально для «Высокого Мыса» 
в музее разработали дизайн «фестиваль-
ных» магнитов, которые пользовались 
особым спросом у любителей бардовской 
песни, природы и здорового образа жиз-
ни.

Кроме лянторцев свою продукцию 
презентовало сельское поселение Сыто-
мино. Копченая северная рыба Сытомин-
ского рыбозавода уже много лет «выез-
жает» на фестиваль. А команда «Рыбацкое 
царство» участвует в конкурсе палаточ-
ных городков, где в этом году получила 
поощрительный приз в номинации «Са-
мая уловистая команда».

Казаки «Станицы Сургутской» при-
ехали… с кашей. Заехали просто так, на-
кормить певцов и слушателей. Да и вооб-

ще, на фестивале о бизнесе не думалось. 
Подозреваю, о победе в конкурсе тоже 
мало кто беспокоился всерьёз. Поэтому 
«свободный микрофон» в пятницу не за-
молкал допоздна. На сцену выходили все, 
чья душа требовала песен…

"В Турции или в Египте, Вите надо вы-
йти! На Самуи или Пхи-Пхи, Вите надо вый-
ти! Витя на репите. #ВИТЕНАДОВЫЙТИ".

Между тем в жюри фестиваля в этом 
году были приглашены ведущие мастера 
России работающие в жанре авторской и 
бардовской песни. Это поэт, композитор, 
автор-исполнитель и режиссёр Михаил 
Цитриняк с композитором, автором-
исполнителем, актёром Борисом Кине-
ром - участники популярного арт-зонг 
дуэта «Мастер Гриша». Надо сказать, пре-
жде, чем заседать в жюри, дуэту целый 
день пришлось в местном клубе прослу-
шивать исполнителей, подавших заявку 
на участие в конкурсе. Второй командой 
«прослушивателей» стали исполнитель, 
многочисленный лауреат фестивалей ав-
торской песни, постоянный член жюри 
Грушинского фестиваля Галина Хомчик 
и композитор, автор-исполнитель, жур-
налист, писатель Леонид Сергеев. Тот са-
мый, которого любят за «Колоколенку» и 
другие проникновенные песни о войне.

"Я ж винтовку выронил да упал за 
камушек, чтоб подумал вражина, будто 
зацепил. Да он, видать, был стрелянный - 
сразу не поверил мне и по камню-камушку 
длинно засадил. Да, видно, не судьба была 
пули мне испробовать... Сам старшой 
Крупенников встал, как на парад. Сразу с 
колоколенки, весело чирикая, в грудь вле-
тели пташечки, бросили назад".

Вот здесь то, на прослушивании и 
стало ясно, как сильно ошибаюсь, пред-
полагая, будто конкурс бардовской песни 
– этакая разлюли-малина! Конкурсанты 
волновались всерьез. Исполнители, вчера 
ещё весь вечер зажигавшие на сцене, вне-
запно теряли голос. Забывали слова пе-
сен Сергея и Татьяны Никитиных, которые 
даже я помню. Кто знает, может быть петь 
перед такими легендарными личностями, 
как, скажем, Леонид Сергеев не так про-
сто. К слову сказать, на прослушивании 
исполнителям не только давали дельные 
советы о том, как изменить тональность, 
что сказать перед выступлением и чем от-
личается дуэт от двух поющих людей. 

"Однообразные мелькают всё с той 
же болью дни мои. Как будто розы опада-
ют и умирают соловьи. Но и она печаль-
на тоже мне приказавшая любовь, и по 
её атласной коже, и по её атласной коже 
бежит отравленная кровь."

Не в силах более выносить эту стро-
гость, я обратилась к Галине Хомчик:

- Почему вы так придирчивы к само-
деятельным авторам-исполнителям?

- Мы все вышли из самодеятельно-
сти – нефтяники, врачи, учителя. Тут важ-
но, какую задачу каждый из этих людей 

Два дня «Высокого Мыса»
ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПРИВЕЗЁННЫЕ С ФЕСТИВАЛЯ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ

перед собой ставит. Если они не поедут 
дальше Сургута и ограничатся уровнем 
«первый парень на деревне» - отлично! А, 
если есть более высокие амбиции, и кто-
то из них, получив лауреатское звание 
здесь, поедет потом дальше на какие-то 
всероссийские конкурсы, например, на 
Грушинский фестиваль, где у него есть 
право выступать сразу в 3-м туре, а сам 
не годится для первого? На всех этих фе-
стивалях мы тоже присутствуем и берём 
на себя ответственность, зная, какой там 
уровень. Поверьте, с нас тоже спросят, - 
ответила на это певица.

Тем временем настало время про-
слушивания для семейного дуэта Ляпи-
ных…

"Дети знают отца по семейному 
фото. Они быстро растут, удивляя по-
рой. У меня муж – герой нефтяных будней 
фронта! Он с работой живёт и немножко 
со мной".

Сразу скажу, Лариса Ляпина за «Ро-
манс жены нефтяника» получила приз 
в специальной номинации «Семейный 
ансамбль». Галина Хомчик с её сыном-
аккомпаниатором после прослушивания 
подбирали более подходящие аккорды 
для эксцентричного образа мамы и ис-
полнительницы.

Постоянная участница «Высокого 

Мыса» Наталья Шумахер, приехала на фе-
стиваль тоже вместе с сыном. Девятиме-
сячным. Её песня «Маленький мужчина» 
начиналась словами: «Я самая счастливая 
на свете, потому что я сижу в декрете». 
В своём произведении автор выразила 
надежду, что именно её малыш однаж-
ды сменит действующего гендиректора 
Сургутнефтегаза. Борис Кинер со смехом 
предложил считать новую песню… за-
явлением о приёме на работу в СНГ. Не 
знаю, что там насчет трудоустройства, но 
спецноминация «Лучшая песня об ОАО 
«Сургутнефтегаз» оказалась у конкур-
сантки.

"Кто теперь кого главней не счита-
ется, что теперь тебе еще рассказать. 
Мне казалось, это только нас двоих каса-
ется. Посмотри в мои глаза, нам нельзя, 
нельзя назад..."

Песни, ветер, палатки, грозовая 
туча над северной рекой, песок под но-
гами, обнажившиеся корни прибрежных 
сосен, дым от костра – всё это создавало 
такую удивительную атмосферу свободы 
и грусти, что не могу удержаться от сове-
та. Знаете что, счастливцы, кто обладает 
голосом, не пропустите в следующем году 
фестиваль «Высокий Мыс». Участвовать 
там можно всем, кто поет, и песни мож-
но исполнять в самых разных жанрах. Но 
даже не призы составляют там основную 
ценность (хоть, говорят, они достойные), 
а удивительное состояние души, грани-
чащее с чем-то иррациональным. Может, 
это какое-то особое волшебство, переза-
гружающее утомленное мыслями о работе 
и доходах сознание. Некое действо, после 
которого чувствуешь новые силы жить…

"Эвкалипты на севере, не растут, не 
растут. Эвкалипты от севера без оглядки 
бегут. И не то, чтобы струсили, испуга-
лись болот, Просто север не нравится, 
просто климат не тот. Эвкалипты раз-
весили клочья сизых бород. Это очень из-
неженный и капризный народ. Эвкалипты 
построили свой особенный лес. Им мучи-
тельно хочется дорасти до небес.  Люди с 
ними считаются, люди их берегут. В край 
бессонного холода, люди их не пошлют. И 
привольно, и весело им живется вполне... 
А на север, так видимо, ехать все-таки 
мне…"

А ещё в окрестностях Высокого 
Мыса хорошо прогуляться рано утром. 
Северное солнце стоит высоко, куда-то не 
спеша идёт баржа, в траве жужжит шмель, 
навстречу бредёт лошадь. Долго-долго ку-
кует кукушка. Спросить бы, сколько ещё 
мне жить на земле? Не стала. Чего зря ис-
кушать судьбу. А не смалодушничай, наку-
ковала б ещё сотню лет…

Казаки и полевая кухня из станицы "Сургутской", фото Татьяны Корневой

Татьяна Корнева
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 КУДА ПОЙТИ? ПЕРО ЮНКОРА

Участники мастер-класса,
фото Ангелины Зель
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23.06.2017 в 15.00 в Лянторском  Доме куль-
туры «Нефтяник» - городской праздник 
«Выпускник – 2017» (12+);
24.06.2017 в 12.00 на городском стадионе 
– летний фестиваль «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) (V-�X ступень) (6+);
25.06.2017 в 15.00 на городской площади – 
открытый фестиваль молодёжных субкуль-
тур «Уличный драйв»,  в рамках Дня моло-
дёжи (6+);
28.06.2017 в 18.30 в Лянторском Доме куль-
туры «Нефтяник» – концертная программа, 
в рамках праздника «Ураза-Байрам» (6+).

Уважаемые жители и гости города Лянтор!
Приглашаем вас посетить 

культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия 

в учреждениях культуры и 
спорта города.

 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья был проведён 
мастер-класс по изготовлению апплика-
ции "божья коровка". Ребята с большим 
желанием взялись за дело, им помогали 

Лето, творчество, добро!
ПЕДАГОГИ ЛЯНТОРСКОГО ЦДО 
ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «АПРЕЛЬ»
16 ИЮНЯ

педагоги. Во время работы мне удалось 
пообщаться с мальчиками.  «Я хожу в 
«Апрель» каждый день, и бываю здесь до 

В процессе работы, фото Ангелины Зель

трёх часов дня. Мне очень нравится. 
Сегодня я делал работу с большим же-
ланием, мне было тяжело, но всё по-
лучилось хорошо», - рассказал юному 
корреспонденту пятнадцатилетний 
Илья Романов.  «Я здесь новичок, хожу 
недавно. Мне понравилось сегодняш-
нее задание, я с ним легко справился», 
- поделился мнением девятилетний 
Руслан Норин. Ребята с удовольстви-
ем общались с педагогами, были рады 
знакомству, обстановка была непри-
нуждённой и дружеской.    

Максим Екшибаров очень от-
ветственно подошёл к выполнению 
задания, и его работа получилась ак-
куратной. А Иван Винокуров заинте-
ресовался нашим большим фотоаппа-
ратом, и с удовольствием позировал. 
На прощанье мы сделали общую фо-
тографию и договорились с ребятами 
о новой встрече.

Материал подготовила 
Ангелина Зель, 

объединение «Журналист» ЦДО,
 рук. Ашкарова М.А

25 ИЮНЯ 2017 года – 
ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЯНТОРА

15.50 - 16.00 - Костюмированное шествие 
«Мы разные, но мы вместе!».
16.00 - 16.05   Открытие фестиваля. Флэш-
моб «Мы вместе».
16.10 - 19.00 - Фестиваль красок «Сделаем 
жизнь ярче» (STREET ART).
- Творческий тимбилдинг «Лови позитив».
16.10 - 16.20 – Молодёжные скетчи теа-
трального коллектива «Флорес» «Пока мы 
молоды».
- Музыкальная композиция «Молодёжь 
вперёд!».
16.20 - 16.30 – Дефиле-презентация мо-
лодёжных субкультур «Мы разные, но мы 
вместе!».
- Кроссфит «Движение За жизнь».
16.30 - 17.00 – Конкурс молодых талантов 
«Респект».
17.00 - 17.30 – Игровая развлекательная 
программа «Лето. Солнце. Жара».
17.30 - 18.30 – Танцевальный круг-
фристайл:
- батл «Стрит-денс»,
- рэп «Свободный микрофон»,
- танцевальный батл «Зажигательная лез-
гинка в кругу друзей»,
- танцевальный флэшмоб «В ритме жизни».
19.00 - 20.00 – Озвучивание площади.

ГОРОДСКОЙ СКВЕР
16.00 - 19.00 – Игра «Твистер», 
- костюмированное фотографирование, 
- фото-квест, 
- территория свободного общения, 
- фотосет «Волшебные краски», 
- турнир по гиревому спорту, 
- аллея художников «Шарж», 
- боди-арт, тату (хна), 
- плетение фенечек.

«УЛИЧНЫЙ ДРАЙВ»
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР

Городской конкурс «Автозвук – 
2017», посвящённый Дню молодёжи, 
состоялся в Лянторе 17 июня. Любители 
громкой музыки собрались на терри-
тории хантыйского национального по-
сёлка. Организаторами данного меро-
приятия выступили МКУ «Управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи», 
КСК «Юбилейный совместно с Центром 
гражданского и патриотического вос-
питания молодёжи «Пересвет», клубом 
автозвука «SOUNDCAR86» и Лянторским 
внедорожным клубом «Шатун». Участни-
ков и гостей праздника приветствовал 
заместитель Главы города - начальник 
управления экономики Сергей Жестов-
ский. На соревнованиях присутствова-
ли также представители молодёжно-
го парламента при Думе Сургутского 
района Ян Ткачук и Григорий Юдин.  

После открытия мероприятия, 
организаторы объявили смс-конкурс 
«Лянтор – территория молодёжи» и про-
диктовали номер телефона, куда любой 
желающий мог написать смс-сообщения, 
указав марку и номер понравившейся 
машины. Таким образом, должен быть 
определён победитель в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

Перед началом соревнований, 
все участники прошли предваритель-
ную регистрацию. Конкурс «Автоз-
вук» проводился в двух категориях: 
130-139,9 и 140-149,9 Дб. Конкурсанты 
по очереди подъезжали к судейской 
трибуне, где с помощью шумомера, 
который крепился на лобовое стек-
ло, измеряли мощь аудиосистемы.  
После того, как владельцы «железных 
коней» продемонстрировали мощь сво-
ей аудиосистемы, машины окружили 
зрители. Каждый желающий мог сесть в 
автомобиль, а водители показывали им 
эффектный автозвук. Затем гости меро-
приятия провели фотосессию на фоне  

На Лянторе 
соревновались, 
кто громче

внедорожников клуба «Шатун». Кроме 
этого, любой желающий мог изучить и 
примерить обмундирование Лянторских 
казаков и запечатлеть это на камеру. 

По итогам соревнований, в но-
минации «Автостайл» диплома первой 
степени удостоился Богдан Мяновский, 
в номинации «Автозвук» (1 категория) 
с результатом 129,90 победил Николай 
Попов, в номинации «Автозвук» (2 кате-
гория) с результатом 139,50 – Виталий 
Арсентьев, а «Приз зрительских симпа-
тий» получил Богдан Готишан.

Лянторцы играют 
в русскую лапту 

В минувшую субботу, 17 июня, в 
спортивном зале КСК «Юбилейный» со-
стоялись первые соревнования по тради-
ционной русской игре «Лапта». Инициато-
ром организации и проведения игр стали 
общественная национально-культурная 
организация «Росы Югры» (председатель 
Александр Ильиных) совместно с каза-
чьим хутором «Вольный» (атаман Алек-
сей Саблин). 

Следует сказать, что в лапту в Рос-
сии уже много лет играют на профессио-
нальном уровне. Спортсмены, предста-
вители этого вида спорта есть и в нашем 
городе. Именно с ними и были разрабо-
таны общие правила игры и судейства со-
ревнований в Лянторе. 

Кроме этого, они подготовили дет-
ские команды, которые и приняли участие 
в городском турнире. А именно: команда 
школы № 3 «Конфетти», тренеры Сергей 
Ушаков и Вера Оленникова, команда шко-
лы № 4 «Международный экспресс», тре-
нер Даниил Шадрин, команда школы № 
5 «Гармония» под руководством Евгения 
Коптева и команда школы искусств № 1 
«Дружина» во главе с Тимуром Сафиулли-
ным. По словам главного тренера сорев-
нований Александра Ильиных, первая 
игра получилась зрелищной, азартной и 
интересной. Победили ребята из «Меж-
дународного экспресса», в острой борь-
бе им чуть-чуть уступила команда «Гар-

мония», очень порадовали музыканты 
и танцоры из «Дружины», занявшие 
третье место. Однако лапта в Лянторе 
только начинается. Уже в ноябре этого 
года планируется провести большой 
турнир, в котором примут участие и 
взрослые команды.

Дети из пришкольных лагерей 
Лянтора 16 июня приняли участие 
в масштабной акции «Безопасные 
дороги - детям!». Организовало её, 
совместно с ОГИБДД Лянтора, МУ КСК 
"Юбилейный". 

Нарядной колонной школьни-
ки прошагали и проехали на велоси-
педах по улице Салавата Юлаева на 
лыжероллерную трассу. Чтобы ше-
ствие обошлось без происшествий, 
инспекторы ГИБДД даже ненадолго 
закрыли улицу для проезда автотран-
спорта. Добравшись до места назна-
чения, ребята до обеда отдыхали на 
свежем воздухе, играли в подвижные 
игры, участвовали в соревнованиях 
и… велосипедном дефиле. Ведь вла-
дельцам велосипедов, самокатов и 
роллерсёрфов была отведена особая 
роль и не случайно: лето – время ве-
лосипедных прогулок, что тоже ска-
зывается на безопасности дорожного 
движения и самих детей. 

- Акция «Безопасные дороги 
- детям!» проводится в Лянторе де-
сятый раз, участвуют в ней дети при-
школьных лагерей, летних творческих 
и спортивных площадок. Акция на-
правлена на профилактику дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием детей и привлечение внимания 
общественности к данной проблеме. 

На сегодняшний период зафиксиро-
вано 16 ДТП с участием детей, в которых 
четверо детей-пассажиров погибли, а 15 
- получили травмы. В этом числе два ДТП с 
участием совсем юных велосипедистов, где 
дети получили травмы. Есть ДТП и с участи-
ем детей-пешеходов. Для того, чтобы закре-
пить знания правил дорожного движения 
и ещё раз напомнить ребятам о необходи-
мости соблюдения правил безопасности на 
дорогах именно в летний период, так как во 
время каникул они находятся, в основном, 
дома, на дворовых площадках, в жилой зоне 
без присмотра родителей и педагогов. Вот 
поэтому мы и проводим такую акцию, - по-
яснила инспектор пропаганды ОГИБДД г. 
Лянтор Нина Скребатун. 

- А мне показалось, чтобы развлечь 
их… 

- Конечно, в том числе и развлечь. 
Не держать же в такой прекрасный день 
их в школе! Акция проводится и для того, 
чтобы вывести их в это прекрасное ме-
сто, чтобы провести весёлые викторины и 
конкурсы… 

На лыжероллерной 
трассе прошла акция 
«Безопасные дороги - 
детям!»



Главный редактор
Лилия Николаевна Энгельгард

Дизайнер
Алсу Ришатовна Зуева

Корректор
Яна Васильевна Качакамова

Номер подписан в печать: 22. 06. 2017 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ханты-

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто-
ров. За точность фактов и достоверность информации 
ответственность несут авторы. При использовании 
материалов и перепечатке ссылка на «Лянторскую газе-
ту» обязательна. Письма публикуются на безвозмездной 
основе. Рукописи и фотографии не возвращаются. Редак-
ция не несёт ответственности за достоверность ре-
кламных сведений. Материалы, отмеченные знаком              , 
являются рекламными. Р

Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-
ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255 
от 23 июня 2015 года
Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский 

район, город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13 
Телефоны: 21-500, 27 – 700
Тираж: 5000 экземпляров 
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Распространяется бесплатно

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Учредитель: Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система»
Издатель: 
Сектор информации и печати

№ 12
(471)

Недвижимость

Разное

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авторазогрев, автоприкуривание. Любые срубы, дома, бани, беседки,  
колодцы. Строительство, сборка, монтаж, демонтаж, дрова.
Телефон: 8-912-410-82-15.

Коллегия юридической защиты.Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных 
прав. Официально. 8-800-35-01-002 Звонок бесплатный!

Срочно продаётся 4-х комнатная квартира по улице Назаргалеева. 
Обращаться по телефону: 8-981-861-19-54.

Лето для школьников – пора, когда можно отложить учебники, портфели и от-
дохнуть. Но без лучшего друга – книги – и каникулы скучны.

В библиотеках города Лянтор двери распахнуты для каждого желающего. 
Лето пройдёт намного интереснее, если стать участником летней творческой 

площадки «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем», которая с наступлением 
лета развернулась в Городской библиотеке №2. 

Занятия проводятся со вторника по субботу с 15:00 до 18:00: 
Час рисования «Мастерская Тюбика» – вторник, 	
Громкие чтения «Читалочка» - среда, 	
Урок творчества «Поделки – самоделки» - четверг, 	
Турнир настольных игр «Игротека» - пятница, 	
Просмотр детских фильмов, мультфильмов «Кинозал «Незнайки» - суббота.	

Этими и другими занятиями наполняют своё время ребята в возрасте от 7 лет.   
Тем самым всесторонне развиваясь и проводя летние каникулы ярко и безопасно. 

В Детской библиотеке и в Городской библиотеке №2 по предварительным за-
явкам проводятся познавательные и информационные часы, библиоигры, занима-
тельные викторины, книжные выставки новинок, обзоры журнальных выставок. 

Так же дети смогут поучаствовать в турнире настольных игр, стать участника-
ми мастер-класса и подобрать книги, рекомендованные к прочтению летом. 

К Году экологии приурочены экологические чтения, к Году традиций и сверше-
ний будут проведены игры и мастер-классы.

«Публичная библиотека – это открытый стол идей, за который приглашен каж-
дый». Это высказывания русского публициста, писателя, философа Александра Ива-
новича Герцена еще раз подтверждает, что библиотека открыта для каждого жителя 
нашего города. Родители и дети могут прийти и записаться не только на творческую 
площадку, но и на взрослый и детский абонементы, читальный зал и посетить Центр 
общественного доступа.

Ждём вас по адресу:
Городская библиотека №2 – ул. Салавата Юлаева, строение 13, 2 этаж
(10.00-18.00, обед 14.00-15.00, выходные – воскресенье, понедельник) 
Телефон для справок: 21-686.
Детская библиотека – ул. Назаргалеева, строение 21, 3 этаж. 
(10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходные – пятница, суббота).
Телефон для справок: 29-060, 40-355.

Чем занять ребёнка летом

Уважаемые жители города Лянтора!

Приглашаем вас принять участие 
в городском Летнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

24 июня 2017 года на Городском стадионе.

Программа проведения фестиваля:

1. Метание мяча (мужчины, женщины)
2. Стрельба из пневматической винтовки (мужчины, женщины)

3. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (женщины)
4. Рывок гири 16 кг. (мужчины)

5. Бег (100 метров – V, V� ступень; 400 метров – V��, V���, �X ступени)

К участию допускаются все желающие в возрасте от 16 до 59 лет (V – �X ступени).
Регистрация участников с 11.00 до 11.40 час.

НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЙ - в 12.00.
Победители и призёры в личном зачёте в каждой ступени награждаются 

дипломами, медалями и призами.
Информация по телефону: 40-315 МУ «ЦФКиС «Юность».

"Лянторская  ГАЗЕТА"
предлагает услуги по размещению платных объявлений и 

рекламы в своём издании.
Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 

(за почтой, со стороны городского суда).   
Телефоны: 27-700, 21-500.

Р

Приём заявлений на выдачу 
охотничьих билетов

МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского 
района» осуществляет прием документов 
на предоставление государственной 
услуги Департамента недропользования 
и природных ресурсов ХМАО-Югры по выдаче и аннулированию 
охотничьих билетов единого федерального образца. 

За получением государственной услуги могут обратиться 
граждане Российской федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие 
регистрацию по месту жительства или пребывания в пределах ХМАО-
Югры. Для подачи заявления на получение охотничьего билета 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и 
предоставить 2 фотографии размером 3х4 см. 

Прием заявлений на получение охотничьего билета ведется 
в порядке живой очереди или по предварительной записи по 
следующим адресам:

- г. Лянтор, 3 микрорайон, стр.70/1 с понедельника по пятницу с 
8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00;

- г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 12 с понедельника по 
пятницу с 10-00 до 19-00, в субботу с 10-00 до 14-00;

- п. Нижнесортымский, ул. Северная, 34А, с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
«горячей линии» (34638) 24-800.

Р

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

Телефоны: 27-700, 21-500.


