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С весной в душе по жизни…
Сегодня речь пойдёт о тех, кто 

словно грядущая весна, двигаются 
по жизни не останавливаясь, на их 
пути всё расцветает от жизненных 
сил, интересных идей и тепла, кото-
рым щедро делятся они с окружаю-
щими. На Севере без таких – никак! 
Благодаря женщинам, вопреки жиз-
ненным трудностям и суровому кли-
мату, здесь процветают, развивают-
ся, мечтают и добиваются успеха… 

Пожалуй, в каждой лянторской 
семье найдётся такая. Жаль, про всех 
не напишешь в городской газете. По-
этому хочется попросить читателей, 
устраивать своим женам, мамам, доч-
кам, сестрам, любимым праздники по-
чаще. Весной, летом, осенью и зимой… 
От этого все только выиграют – не со-
мневайтесь! Накануне Международ-
ного женского дня 8 марта, мы расска-
жем о некоторых. Все живут в Лянторе. 
Многие горожане их знают, а те, кто не 
знаком с нашими героинями лично, 
без сомнения, сталкивается с резуль-
татами их трудов, отправляя ребёнка в 
школу, устраивая банкет к юбилею ро-
дителей, или решая какую-то сложную 
житейскую проблему…

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Светлана Сорокина - руководи-
тель большого педагогического кол-
лектива Лянторской СОШ № 6. В её 
подчинении – сотня человек, пятеро из 
которых – мужчины. 

- Коллектив наш очень хороший, 
руководить им несложно. Мой прин-
цип руководства: относись к людям 
так, как хочешь, чтобы относились к 
тебе. Люди понимают, слышат и мы 
стараемся не применять авторитарных 
методов руководства. С педагогами 
больше советуемся, как лучше посту-
пить. Ведь в школе случаются самые 
разные ситуации.

От наступающей весны в школе 
ждут праздничного настроения, улы-
бок, цветов и… мартовских каникул. 
Одним словом, всё, как всегда. По спе-
циальности Светлана Юрьевна химик, 
преподаватель. Закончила Омский 
госуниверситет. Совсем немного про-
работала в химлаборатории на заводе, 
а оказавшись 30 лет назад на Севере, 
пришла в школу. В Лянтор приехала 
вслед за супругом, которого пригла-
сили сюда работать следователем. В 
1994-м году здесь трудно было с пре-

подавателями химии, «дефицитная» спе-
циальность оказалась востребованной. 
Так Светлана Юрьевна стала школьной 
учительницей. Сегодня она директор ше-
стой школы. Выросли сыновья, супруг по 
состоянию здоровья перебрался в Омск. 
Но Светлана Сорокина пока не намерена 
отказываться от трудовой деятельности. 

Грамотный специалист, понимающий чувства и 
желания рядовых сотрудников, умеющий най-
ти подход к каждому преподавателю и органи-
зовать работу образовательного учреждения, 
здесь она - на своем месте. Продолжает заря-
жать энергией и позитивом дружный школьный 
коллектив.

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с 
Международным женским Днём!

Этот светлый праздник даёт 
мужчинам возможность еще раз ска-
зать самые добрые и теплые слова в 
адрес наших замечательных женщин, 
являющихся олицетворением истин-
ной красоты, подлинного милосер-
дия, глубокой душевной гармонии и 
символом жизни на земле, и являет-
ся замечательным поводом подчер-
кнуть, как нам, сильной половине, не-
обходимо ваше участие, одобрение и 
поддержка.

Многое лежит на ваших хрупких 
плечах, но вы, по-прежнему, являетесь 
мудрыми хранительницами семейно-
го очага, достойно воспитываете де-
тей, дарите окружающим любовь и ра-
дость общения. Достойно уважения, 
что при этом вы остаётесь высоко-
профессиональными специалистами, 
занимаетесь созидательным трудом, 
творческой и общественной деятель-
ностью, внося неоценимый вклад в 
развитие города Лянтор.

Мы гордимся вашими успехами, 
активной жизненной позицией и, по-
настоящему, ценим непревзойдённое 
умение постоянно удивлять нас своей 
красотой и вдохновением!

Примите слова искренней при-
знательности за ваше безграничное 
терпение, теплоту и счастье, которые 
вы дарите своим родным и любимым 
людям! Здоровья, мира и благополу-
чия!

С уважением, 
Глава города  Сергей Махиня

Светлана Сорокина, директор ЛСОШ №6, фото Евгения Бахарева

Достояние, 
адресованное 
будущему

С весной в душе по 
жизни…

Сороковое заседание 
Совета депутатов 
третьего созыва

Удивительный мастер 
из Лянтора удостоен 
премии Губернатора

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ И ДОБРА 

Ольга Гиренко, диспетчер отряда федеральной противопожарной службы №2, 
фото Евгения Бахарева

Мария Талаева, предприниматель, фото 
Евгения Бахарева

Начало на 1 стр.

ИСТОРИЯ 
ГЕРОИЧЕСКИ-РОМАНТИЧНАЯ

Ольга Гиренко работает диспетче-
ром отряда федеральной противопожар-
ной службы № 2. В Лянторе с 1980-х.

- Почти 30 лет назад мы с мужем 
приехали в Лянтор из Северного Казах-
стана, город Лисаковск. Тогда шёл набор 
специалистов в пожарную часть. Муж 
устроился. Жилье давали непосредствен-
но при части, которая находилась на 

С весной в душе по жизни…

окраине города. Первый этаж занимали 
диспетчерская служба, пожарные маши-
ны, спецоборудование, а на  втором, в ра-
бочих кабинетах, жили сотрудники. Было 
интересно… Десять семей пользовались 
одним краном, чтобы помыться, готовить 
еду. Бывший наш руководитель Алек-
сандр Тиртока уверял, что сложнее все-
го приходится нам, женам, и что именно 
мы являемся главной поддержкой своим 
мужьям. Не сломались, с пониманием и 
терпением восприняли все трудности. Но, 
если честно, то мы просто были молодые, 
веселые. Было всё равно, какая вода течёт 
из крана – прозрачная или ржавая. Это же 
здорово! Приехать с Северного Казахста-
на и устроиться на житье-бытье в рабочем 
кабинете! Так мы прожили три года, пока 
не построили ещё один дом для сотрудни-
ков пожарной части, и нас, как цивилизо-
ванных людей, расселили по деревянным 
квартирам. В те годы часто отключался 
свет. Причем, не на 15 минут, как сейчас, а 
на несколько суток. Всё и сегодня работа-
ет на электричестве, когда его нет, мы - как 
без рук. Нужно готовить обеды, ужины, 
завтраки... Что делать? Мужчины на ули-
це разжигали костер, женщины в ведрах 
варили что-нибудь на всех, - вспоминает 
Ольга Гиренко о бытовых условиях, встре-
тивших её на Севере в начале 1980-х.

Кроме романтики общежития, под-
жидала здесь молодых пожарных и не ме-
нее сложная работа.

- Наши мужья, выезжали по тревоге, 
как правило, на одной машине неболь-
шим составом. Приедут, а там… пепелище. 
Лянтор тогда «хорошо» горел... Сначала я 
устроилась уборщицей производствен-
ных помещений, фактически выполняя 
работу художника-оформителя. Оформ-
ляла «ленинские комнаты», рисовала 
плакаты. Образования специального не 

имела, но после школы некоторое время 
работала в художественной мастерской, 
где получила навыки. Позже стала диспет-
чером гарнизона. Конечно, любой пожар 
- опасен. Когда собственными глазами ви-
дишь, как горит объект, - страшно. Помню, 
горели склады отдела рабочего снабже-
ния. Они находились недалеко от пожар-
ной части. Обычно мы даже в качестве 
зевак не могли видеть, как горят дома: во 
время пожара место диспетчера – в дис-
петчерской. Я могла только представлять 
происходящее. А тут всё - на глазах... Так 

вот, горит склад. Площадь большая. Наши 
ребята в 40-градусный мороз тушат огонь, 
обливаясь водой. Боёвки стоят колом, 
не сгибаются руки, не ходят ноги. Всё за-
леденело. Парни выглядят как ледышки, 
ходят по крыше, проливают пламя. Вдруг 
крыша рушится! Они падают вниз, а от-
туда вырывается столб пламени. Фильм 
ужасов какой-то! Ещё случай тяжелый 
запомнился, когда горел ДК «Нефтяник». 
Здание полностью деревянное.  Я была 
на дежурстве, а свет отключили. Если нет 
электроэнергии, то и сигнал тревоги по-
дать невозможно. Наша диспетчерская 
находилась на промзоне. И вот поступа-
ет звонок: горит ДК «Нефтяник». Поздний 
вечер.  Темно. Ребята - пожарные - на вто-
ром этаже, отдыхают. Я на первом, одна в 
диспетчерской. На ощупь добираюсь до 
колокола, который висел чисто декора-
тивно, для красоты. Им не пользовались, 
но пригодился, когда понадобилось. До-
бралась, забила тревогу, подняла всех на 
ноги. Моментально собрались, поехали 
на пожар…

Если читатель подумал: «Теперь-то 
всё нормально», напомню - на месторож-
дениях время от времени и сейчас случа-
ются техногенные аварии. Розлив нефти, 
выброс газа, газовые фонтаны… Огонь 
ослепляет, люди на некоторое время 
глохнут от гула, получая контузию. Тем не 
менее, тушат и самые сложные пожары. 
Спасатели уверены, нет аварии, которую 
нельзя ликвидировать. Так считает и Оль-
га Гиренко, которая до сих пор работает 
диспетчером пожарной охраны.

- Мы приехали сюда не «за рублем». 
Просто были молоды, любопытны, легки 
на подъем. Многие наши друзья, знако-
мые уехали на БАМ, а мы – на Север. В 
Казахстан уже не вернемся. Наша Родина 
– тут, а лучше Лянтора – города нет!

ИСТОРИЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ 
И «ТРЁХ МЕДВЕДЕЙ»

Мария Талаева - женщина-
праздник! Ну, сами подумайте, про «Трёх 
медведей» услышала я едва ли не в пер-
вый день, оказавшись в Лянторе. Попав 
в незнакомый город впервые, невольно 
прислушиваешься к невзначай обронен-
ным фразам, наблюдаешь, как ведут себя 
люди… В тот день у кассы две девушки 
делились впечатлениями о корпоратив-
ном празднике в кафе. Выйдя на улицу, 
тут же натолкнулась взглядом на запоми-
нающееся название. Кафе располагается 
в самом центре, мимо не пройдёшь. И у 
всех на слуху. 

- Да, пожалуй, можно называть 
меня женщиной-праздником, - признаёт-
ся моя собеседница, - Я счастлива, ведь 
есть прекрасные дети, сын и дочь. Рабо-
тают моими замами, помогают в бизнесе. 
Дочь занимается документами, сын – по 
хозяйственной части. Весь интерьер, ко-
торый так нравится посетителям – его ра-
бота. Недавно обновили мебель, купили 
новые, красивые скатерти, чтобы обста-
новка гостям не приедалась. Я бабушка 
четверых внуков, с которыми хотелось 
бы проводить побольше времени. Есть 
любимая работа. Мой трудовой стаж в 
общественном питании, вместе с учебой, 
составляет 46 лет. И с супругом прожи-
ли очень счастливо. К сожалению, его 
уже нет. Сколько хватит сил и здоровья, 
столько буду работать в общественном 
питании. Очень приятно, когда говорят: 
«Спасибо, всё очень вкусно, всё очень 
хорошо…» Не поверите, работать после 
таких слов хочется ещё, даже денег не 
надо. Вот мы и трудимся, стараемся, и 
люди к нам идут. 

Муж Марии Талаевой приехал в 
Лянтор в 1981-м году по вызову в Управ-

ление технологического транспорта. Тре-
бовались грамотные специалисты для 
нефтяной отрасли. В ОРСе на предприя-
тии общественного питания нашлась ра-
бота и супруге специалиста - молодому 

технику-технологу. Спустя десятилетие 
люди в Лянторе начали активно осваи-
вать частное предпринимательство. Ма-
рия Викторовна к тому времени многому 
научилась и почувствовала силы. Она 
уже руководила муниципальным пред-
приятием общественного питания с кос-
мическим названием «Аэлита». В 2001-м 
году решила открыть общество с огра-
ниченной ответственностью и даже по-
пыталась выкупить списанное с баланса 
помещение, но… ничего не вышло. Стали 
искать место в аренду, но городская адми-
нистрация смогла предоставить молодой 
предпринимательнице только земель-
ный участок. Вот на нём-то примерно за 
два с небольшим года и появились «Три 
медведя». Сначала построили один зал, 
маленький. Очень скоро заведение стало 
пользоваться популярностью, площадей 
не хватало, пришлось расширяться...

- Когда строили кафе, я каждую тру-
бу знала, какого диаметра и куда кладут, 
сама полностью оформляла все докумен-
ты. Стройкой тоже занималась. Сегодня 
обслуживаем разные мероприятия – дни 
рождения, юбилеи, свадьбы, поминки, 
выезжаем на обслуживание, когда тре-
буется разместить более 100 человек, 
чего не позволяет площадь. На предпри-
ятии всего девять работников. В Лянторе 
очень тяжело с квалифицированными 
кадрами. Поэтому сама здесь бываю от 
начала и до конца, пока всё не закон-
чим, пока людей не провожу. Постоянно 
слежу, чтобы всё положили, проверяю, 
вкусно или нет, смотрю, как оформили, 
вовремя ли подали.

Сегодня многие предприятия 
общественного питания предпочитают 
работать по франшизе. Это проще: рас-
крученный бренд, разработанное меню, 
стоимость, проверенные технологии. А 
в центре Лянтора – успехом пользуется 
небольшое частное кафе собственным 
фирменным наименованием. 

- В чем секрет? Неужели можно все-
рьез заниматься таким бизнесом в горо-
де с населением порядка 40 тысяч чело-
век? – недоумеваю я.

- У нас ведь всё своё, и всё разноо-
бразное. Постоянно меняем меню. Смо-
трим, что лучше заказывают, что больше 
нравится. Можем пироги напечь, можем 
какие-то индивидуальные блюда при-
готовить. Бизнесом заниматься можно, 
если его любить по-настоящему. Надо 
постоянно изучать спрос клиентов, ин-
тересоваться, чего они хотят, думать, как 
обслужить лучше. Если к этому относить-
ся серьёзно, люди будут идти. Если идут 
люди, можно и работать, получать при-
быль. А когда есть прибыль - есть на что 
купить сырье, оборудование, мебель, 
зарплату заплатить. Всё зависит толь-
ко от предпринимателя, от того, как он 
работает. В бизнесе всё очень индиви-
дуально. Ко мне часто обращаются на-
чинающие предприниматели, молодые 
ребята, спрашивают, с чего начать. По-
могаю всегда. Рассказываю всё от и до. 
Как меню составляется, что как по кассе 
провести, как оформить бланки для от-
чётности. С годами всё нарабатывается. 
Главное – трудолюбие и терпение, - уве-
рена предприниматель.

И всё-то у неё просто и разумно. 
А праздничный стол для мамы, говорит, 
дочь приготовит…



Татьяна Корнева

3ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА 4 /463/ 2 марта 2017 года

Елена Васильева, начальник 
следственного отделения, 
подполковник юстиции, 
фото Евгения Бахарева

В поисках женщин в неженских 
профессиях мы отправились в ремонтно-
механические мастерские Управления 
технологическим транспортом НГДУ «Лян-
торнефть». Здесь вулканизаторщиками ра-
ботают две миловидные женщины – Алла 
Федосеевна Гей и Елена Константиновна 
Николаиди. Работают на предприятии дав-
но, с 90-х годов. И неженская профессия 
нисколько не смущает ни одну, ни другую. 
Что входит в их обязанности? Склеивают 
на специальном оборудовании автомо-
бильные шины, камеры, которые выхо-
дят из строя в ходе эксплуатации. Кроме 
этого, изготавливают резинотехнические 
изделия: прокладки, фильтры. Для этого 
в специальных формах варят резиновый 

ЖЕНЩИНЫ В НЕЖЕНСКОЙ ПРОФЕССИИ

Продолжение на  5 стр.

ОБРАЗ КРАСОТЫ 
НАДЕЖДЫ ТУЙМАНКИНОЙ

Надежда Павловна Туйманкина ра-
ботает старшей медицинской сестрой при-
емного отделения Лянторской городской 
больницы с 1999 года. До этого несколько 
лет совмещала свои профессиональные 
обязанности сразу на двух отделениях: в 
реанимации и приемном покое. Все, кто 
хоть однажды попадал в нашу больницу, 
в не самые «безмятежные» отделения, 
обращал внимание на эту энергичную, 
приятную и легкую в общении женщину. 
Кажется, что она обязательно может от-
ветить на все вопросы, если требуется, 
разъяснит несколько раз, включится в 
решение проблемы и обязательно помо-
жет. Неудивительно, что рядом с ней по-
стоянно находятся разные люди - медики, 
пациенты, технический персонал. Круг во-
просов, которым занимается Туйманкина 
нельзя назвать узким. После того, как ор-
ганизовали отделение приемного покоя, к 
нему присоединили другие службы – ЦСО 
(централизованное стерилизационное от-
деление), дезинфекционная камера, ути-
лизаторная камера, архив. Сегодня в под-
чинении Надежды Павловны 30 человек 
персонала. И это не все, с кем приходится 
взаимодействовать. Много лет Надежда 
Павловна возглавляет первичную про-
фсоюзную организацию больницы, кол-
лектив которой насчитывает 812 человек. 
Работать с людьми - значит жить общими 

Надежда Туйманкина, старшая 
медицинская сестра приёмного покоя 
ЛГБ,  фото Евгения Бахарева

делами, общими заботами. А Лянторская 
городская больница хорошо известна 
в городе как творческий и сплоченный 
коллектив. Здесь ценят сложившиеся тра-
диции, и считают, что от них очень многое 
зависит, в том числе и профессиональный 
рост сотрудников.

По словам Надежды Павловны, 
основная инициатива по сплачиванию 
коллектива идет от Совета старших се-
стер. Ведь чего только не проводили в 
больнице – конкурсы КВН, вечера встречи 
с ветеранами, вечера отдыха к праздни-
кам, в День медика обязательно выезжали 
на природу, профессиональные конкурсы 
между отделениями на лучшего фельдше-
ра, акушерку, сестринский конкурс, пять 
лет подряд ездили на районный конкурс 
среди медработников. Всегда приезжали 
с призовыми местами. В последнее время 
конкурсная жизнь немного поутихла, но 
все-таки, городские спартакиады пред-
приятий и учреждений города не про-
пускают. Участвуют во всех видах, кроме 
футбола и гиревого спорта – волейбол, 
баскетбол, лыжи, шахматы стрельба. Папа, 
мама, я – спортивная семья. Недавно, спе-
циально для выпускников медицинского 
колледжа проводили конкурс на лучшую 
медсестру – молодежи понравилось.

Как вспоминает Надежда Павловна, 
участие в общественной жизни помнит с 
детства. Ее папа, работая бухгалтером в 
колхозе всюду брал с собой маленькую 
дочь. На праздниках Надя и стихи чита-
ла, и в папиных театральных постановках 
участвовала. Позже, в школе была ком-
соргом, потом и в училище, и в централь-
ной районной больнице, где начинала ра-
ботать. После того, как с мужем приехала 
в Лянтор, какое-то время не принимала 
новое место жительства – другая приро-
да, коричневая вода, сплошные пески, и, 
главное, ни одного знакомого человека. 
Но, то ли характер у нашей героини такой, 
то ли не привыкла жаловаться, очень ско-
ро Надежда Павлова, что называется, «во-
шла в работу, в коллектив». А друзья какие 
интересные появились: «Здесь же весь Со-
ветский Союз!»

Надо сказать, что еще в детстве 
легла на сердце Надежды будущая про-
фессия медика. Помнит, как девочкой 
строила из песка больничные палаты и 
под лирические песни Анны Герман, Ва-
лентины Толкуновой ухаживала за своими 
«больными»…

Сегодня общий трудовой стаж в ме-
дицине Надежды Туйманкиной насчиты-
вает 37 лет. Все это время она проработа-
ла медицинской сестрой. Сколько людей, 
историй болезни, человеческих судеб 
прошло через ее руки она не считала. Да 
и некогда было.

материал при температуре 150-200 граду-
сов. Работа не столько сложная, сколько 
тяжелая в прямом смысле слова – авто-
мобильные шины бывают крупногабарит-
ными, например, от «К-702» («Кировец»). 
Поворочай-ка такую! Но женщины вдвоем 
справляются.

Конечно, не сразу они пришли в эту 
профессию. У каждой был свой жизненный 
путь.

Елена Николаиди приехала из Казах-
стана в 1992 году. В Лянторе жили ее ро-
дители, работали на одном предприятии, 
в УТТ. Елена Константиновна стала частью 
большой трудовой династии Николаиди. 
Какое-то время была кладовщиком, потом 
перешла в ремонтно-механические ма-
стерские.

ИСТОРИЯ… КРИМИНАЛЬНАЯ

А теперь идёмте… в полицию. Тут 
работает ещё одна удивительная жен-
щина. Наверняка, не одна, а одна из 
многих сотрудниц полиции – начальник 
следственного отделения, подполков-
ник юстиции Елена Васильева. В Лянтор 
она приехала в 1994 году после окон-
чания Саратовской государственной 
академии права. Тогда инспектором по 
делам несовершеннолетних здесь ра-
ботала её мама, которая уже на пенсии. 
А дочь продолжает нелёгкую службу и 
растит 19-летнюю дочь, которая получа-
ет образование экономиста. Кто знает, 
может быть  её способности и навыки 
окажутся востребованными в нашем 
городе. Тогда о ней и напишем, а пока – 
про Елену Владимировну.

Работа следователя сложная и 
интересная. Это не обычный юрист, а 
работник силовой структуры. В его обя-
занности входит осуществление полно-
мочий, предусмотренных Уголовным 
кодексом. Поэтому необходимо всегда 
быть собранным, иметь аналитический 

склад ума, эрудированность, способно-
сти аргументировать и отстаивать своё 
мнение. Кроме того, нужно уметь опера-
тивно принимать решения, быть комму-
никабельным и уверенным в себе. Рабо-
та следователя предполагает общение с 
самыми разными людьми от откровенно 
маргинальных личностей до руководи-
телей самого высокого ранга. Участие в 
различных ситуациях предполагает тер-
пение и организаторские способности.

- Простых дел не бывает, за каж-
дым делом чья-то судьба. Приходится 
разбираться в банковском деле, в нало-
говой сфере, бухгалтерской документа-
ции, расследуя экономические престу-
пления. Вникать в медицинскую терми-
нологию, быть специалистом в области 
дорожного движения и незаконного 
оборота наркотических средств. В каж-
дой отрасли расследования уголовных 
дел своя специфика, поэтому, скажем, в 
Сургуте образованы особые отделы по 

расследованию преступлений ГИБДД, 
по наркотикам и экономическим пре-
ступлениям. В Лянторе наш отдел рас-
следует всё, настолько широк профиль 
деятельности. Дела серьезные и очень 
разные. У нас нет специализации, мы 
расследуем и дорожно-транспортные 
происшествия, и незаконный оборот 
наркотиков, и преступления против 
личности, ножевые и огнестрельные 
ранения. Особую сложность составля-
ют экономические преступления, где 
задействовано высокое руководство, а 
так же должностные преступления с на-
рушениями должностных полномочий. 
Это и экономика, и налоги, и трудовое 
право, и земельное, и арбитраж. Всем 
этим в Лянторе занимаются девять сле-
дователей, пятеро из которых девуш-
ки… - рассказывает о своей работе Еле-
на Владимировна.

Словно в подтверждение словам 
на видном месте – Почётная грамота 
«За высокое профессиональное мастер-
ство, проявленное при раскрытии пре-
ступлений и задержании преступников» 
от министра Колокольцева. Подполков-
ник юстиции Васильева награждена ею 
в 2015-м году, после того, как лянтор-
ский отдел полиции возместил в доход 
государству 345 миллионов рублей за 
ущерб, причиненный в результате раз-
лива нефти.

«Неужели женщина, пусть даже и 
такая уверенная и красивая, может за-
держать настоящего преступника?» - 
молча недоумеваю я.

- …плюс обязательное владение 
оружием. Каждую неделю у нас стрель-
бы, регулярно сдаем нормативы по физ-
подготовке, проходим инструктаж по 
правилам ношения табельного оружия. 
Сами выезжаем на преступления, дежу-
рим посуточно, часто задерживаемся 
на работе, - продолжает свой рассказ о 
буднях лянторских следователей Елена 
Васильева. 

Посвятив себя мужской профес-
сии, представительницы слабого пола 
в рядах стражей порядка работают на-
равне с мужчинами. В их работе ночные 
дежурства с выездом на место престу-
пления, задержание преступников, до-
просы свидетелей и обвиняемых, рабо-
та в местах заключения и владение ору-
жием – обыденность. А после работы и 
тренировок навыков боевых приёмов 
борьбы они остаются обаятельными 
женщинами, ласковыми мамами и хо-
рошими хозяйками, уверена моя со-
беседница. Отчего-то не сомневаюсь. 
Ведь по Лянтору действительно можно 
допоздна гулять по улицам. Откровен-
но говоря, давно уже не беспокоюсь 
о том, закрыла ли на все замки дверь 
в комнате, не вытащили бы в магазине 
кошелёк… Навык всегда оставаться на-
чеку в толпе, в метро и на рынке очень 
полезен на Большой Земле. Здесь же мы 
мало задумываемся о том, кто стоит за 
той безопасностью, которая окружает 
нас в городе. Как выяснилось, есть в том 
и заслуга прекрасной половины чело-
вечества.

Вот такие тут женщины! Одна 
другой краше, успешнее, удачливей. 
А красота и успехи исключительно от 
несгибаемого характера и от умения 
противостоять трудностям. И про 
каждую можно писать книгу...
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Официальное мероприятие по 
представлению книги, посвященной 85-
летию со дня основания города, стало 
событием в общественной жизни Лянто-
ра. На встречу с автором книги пришли 
старожилы, ветераны труда, представи-
тели нефтегазодобывающего управления 
«Лянторнефть», национально-культурных 
обществ - очевидцы и участники событий 
разных лет, чьи судьбы стали страницами 
истории одного города.

Автор книги Екатерина Логинова-
Матвеева и сама человек удивительной 
судьбы. Прозаик, публицист, журналист 
начинала свою трудовую жизнь млад-
шим техником-технологом в Ханты-
Мансийском геофизическом тресте. Затем 
работала корреспондентом окружной 
редакции радиовещания, собственным 
корреспондентом Тюменского област-
ного комитета по телевидению и радио-
вещанию, главным редактором, главным 
режиссером ТРК «Сургутинтерновости», 
собственным корреспондентом в окруж-
ной ГТРК «Югория». Екатерина Степа-
новна является первым тележурнали-
стом в округе, который вел телемост 
Сургут-Тюмень, брал интервью 
у министров, рассказывал о 
выездных заседаниях Пре-
зидиума Верховного Совета, 
пребывании членов прави-
тельства СССР, визите первого 
президента Михаила Горбаче-
ва. Кроме этого, Екатерина Ло-
гинова многократный лауреат и 
дипломант конкурсов-фестивалей 
видеофильмов, автор цикла радио-
очерков о фронтовиках. В 2007 году 
была названа «Легендой журналисти-
ки Тюменской области».

В настоящее время Екатерина 
Степановна живет в Сургуте. На пред-
ложение написать книгу о Лянторе, не 
смотря на крайне короткие сроки испол-
нения, откликнулась быстро – богатый ар-
хив, огромный профессиональный опыт, 
давнее и личное знакомство с покорите-
лями западносибирских месторождений 
стали и базой и опорой в новой работе. В 
итоге на свет появилось художественно-
публицистическое произведение, в ко-
тором автор предлагает посмотреть на 
историю края широко: от «глубины веков» 
до дня сегодняшнего.

...Первые раскопки сургутских 
поселений были предприняты в конце 
XIX века �швед �. Мартин�,  но получен- века �швед �. Мартин�,  но получен-
ные материалы остались неизвестны-
ми. В 1925 году советские археологи 
описали в здешних местах 30 городищ. 
И вновь результаты работ оказались 
недоступными широкому кругу чита-
телей. В 60-80 годах на Барсово �под 
Сургутом� археологическими раскоп-
ками занималась группа Уральского 
университета. Она-то и выдала пре-
красный материал для реконструкции 
поселенческо-жилищных комплексов 
эпохи железа. Собранные сведения по-
зволили состыковать данные археоло-
гии и этнографии, провести ретроспек-
тивный анализ материальной культу-
ры ханты на тысячелетия вглубь. Этот 
взгляд был в значительной степени 
подкреплен и данными раскопок у 
деревни Ермаково на Тром-Агане �в 
1973-76, 80 годах�, а также разведок в 
районе поселка Пим �В.М. Морозов, К.Г. 
Карачаров, 1986-87 годы�...

Из книги «Лянтор: достояние, адре-
сованное будущему».

Глава 2 «Из глубины веков»

...В XVII веке сургутские ханты 
жили на территории трех волостей Сур-

Достояние, адресованное будущему
В ЛЯНТОРСКОМ ХАНТЫЙСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ЕКАТЕРИНЫ ЛОГИНОВОЙ-МАТВЕЕВОЙ 
«ЛЯНТОР: ДОСТОЯНИЕ, АДРЕСОВАННОЕ БУДУЩЕМУ»

«

»

гутского уезда: Юганской, Бардоков-
ской �или Аганской� и Селияровской. В 
Селияровскую волость, наряду с вос-
точной группой южных ханты, входи-
ло население, живущее на реке Пим, 
объединенное в XVIII веке в отдельную 
Пимскую волость. Общая численность 
ее хантыйского населения составляла: 
в 1782 году – 169 человек �74 мужчины, 
95 женщин, 31 хозяйство�...

...Обследование поселений бас-

сейна реки Пим было произведено в 
ноябре 1901 года. Известный этнограф, 
исследователь Севера А.А. Дунин-
Горкович сам лично путешествовал по 
Пиму, собрал очень нужный и важный 
материал...Тогда в бассейне реки Пим 
и ее притоков в 27 населенных пунктах 
проживали 28 хозяев...

Из главы 5 «История 
бассейна реки Пим»

...Пимские ханты приспосаблива-
лись к новой жизни с большим трудом 
и доставляли много хлопот советской 
власти: они не хотели жить в селе, отда-
вать детей в школу. Ханты понимали, 
что новая жизнь отлучает их детей от 
традиционного уклада, и они не смогут 
быть продолжателями линии жизни 
своих предков...В это время начался 
массовый перевод коренных жителей 
с кочевого уклада жизни на оседлый, 
с присваивающего способа хозяйство-
вания на производящий. В истории 
Севера эти времена знакомы нам как 
времена «Красных чумов» ...Красный «

»

«
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чум в Пиме возглавлял Иван Иванович 
Хмелев, сподвижницей и помощни-
цей была его жена – Мария Ивановна 
Хмелева, заместителем – Иосиф Се-
менович Колыванов, председателем 
сельского Совета – Иван Гаврилович 
Мартынов. 

Идея организации колхоза была 
проста – собрать полукочевых таеж-
ных жителей ближайших окрестно-
стей в единой точке географического 
пространства, создать коммуну и нала-
дить, по возможности, бесперебойную 
поставку речной рыбы на засолочные 
пункты Сургута.

23 мая 1931 года на основании 
Постановления Президиума Уральско-
го областного исполнительного коми-
тета № 552 был организован Пимский 
туземный совет, позже переименован-
ный в Пимский сельский Совет депу-
татов трудящихся. Так возник первый 
представительный орган власти на 
территории нынешнего города Лян-
тор. ...

...В 30-е годы село Пим состояло 
из 20 домов барачного типа, в каждом 
проживало по 6 семей. Население, со-
стоявшее в основном из народности 
ханты, занималось рыбным промыс-
лом. Рыбы в реке Пим было так много, 
что она шла бесперебойным потоком. 
Баркасы караванами, с регулярностью 
почтовых поездов, свозили ее в село 
Тундрино, ибо собственного приемно-
го пункта в довоенные времена здесь 
не существовало...

Из главы 8 «XX век. 
Пим – 30-е годы»

Первые слухи о «черном золоте» 
Югры доходят до нас из XVII века, из 
записок сосланного в Тобольск хор-
ватского ученого Юрия Крижанича, 
который описывал выходы битумных 
сланцев �спутников нефти� в бассейне 
Оби.

Шведский капитан �. Табберт, 
участник исследовательской экспеди-
ции, посланный в Сибирь Петром I в 
1719 году, так же писало нахождении 
На Иртыше битуминозного материа-
ла. В 1911 году Тобольское управление 
государственных имуществ выдало 
свидетельство на право использова-
ние местных ресурсов товариществу 
«Понаморенко и Ко». В течение двух 
лет оно могло искать нефть в Тоболь-
ской губернии, в десяти километрах 
от деревни Цингалы. В июле 1913 года 

здесь же искал нефть и бакинский ин-
женер Пуртов.

И все-таки фактическим началом 
нефтяной эры Западной Сибири при-
нято считать1932 год, когда академик 
Иван Михайлович Губин, выступая 
на выездной сессии Академии наук в 
Свердловске, отметил: «...Надо поста-
вить вопрос о поисках нефти на вос-
точном склоне Урала, предварительно 
разведав эти места геофизическими 
методами. Одним словом, будущее на-
шей нефтяной промышленности все-
цело зависит от разведочных работ, 
смелых и решительных, без боязни 
риска». Через два года он обосновал 
гипотезу, сравнив Западную Сибирь с 
Аппалачским нефтегазоносным бас-
сейном....

Из раздела II, главы 1 «Лянторский 
(Пимский) нефтяной горизонт»

Архивные документы, выдержки 
из первоисточников, рассказы о судьбах 

людей, живших в Лянторе в разные годы 
собирают на страницах книги живой и 
многогранный образ города. Как расска-
зала Екатерина Степановна, представлять 
историю словами очевидцев, способ не 
новый, но на ее взгляд, точный и эмоцио-
нальный. Не случайно главы, в которых 
представлена новейшая история Лян-
тора, состоят из личных воспоминаний 
тех, кто волею судьбы свою молодость и 
становление связывают со становлением 
города.

...Городам, ка и людям, дано 
иметь свою судьбу и свою родослов-
ную. А значит, и все, что этим поняти-
ям соответствует: свое начало, свой 
реестр деяний, дат, преодолений и 
взлетов. И, наконец, свою строку в 
Истории.

Город Лянтор вполне можно счи-
тать типичным для Сибири поселени-
ем. Отчаянно дремучим глубоко про-
винциальным. В течение многих лет 
�до прихода «нефтяного времени»� он 

был обителью охотников, рыбаков, за-
готовителей таежных даров. Это был 
мир спокойного уклада жизни и быта 
людей в абсолютной гармонии с при-
родой. Образно говоря, Время здесь 
отдыхало, размеренно перетекая из 
Прошлого в Будущее. Еще в конце 50-х 
годов двадцатого столетия Лянтор об-
ладал весьма традиционным набором 
того, что элементарно обеспечивало 
размеренную жизнь нескольких де-
сятков людей бывшего поселка Пим: 
рыбучасток, школа-интернат, мырлав-
ка, ряд домишек....

...Так бы, наверное, и продолжа-
лось, если бы не возникла необходи-
мость освоения новых территорий для 
пополнения энергетическими ресурса-
ми отечественной экономики. Настало 
«нефтяное время». Этого потребовала 
жизнь, потребовали обстоятельства. 
И потянулись в Западную Сибирь со 
всех концов страны молодые и зрелые 
люди в поисках своей судьбы...

Из раздела IV «Территория 
любви и добра»

Среди них оказались и герои кни-
ги Екатерины Логиновой-Матвеевой, те, 
кто и сегодня живут в городе, который 
построили. Это - старожил и председа-
тель старейшин при Губернаторе ХМАО 
– Югры – Ражаб Гумарович Абубакиров, 
один из первых строителей Лянтора, а 
сегодня заслуженный строитель ХМАО 
– Югры - Валентина Ивановна Назарова, 
Глава города Сергей Александрович Ма-
хиня, начальник нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» Юрий Нико-
лаевич Анзиряев, Председатель город-
ского общественного Совета, Совета ру-
ководителей образовательных учрежде-
ний, Заслуженный работник образования 
округа – Алексей Николаевич Луценко и 
многие-многие другие. Людей с активной 
жизненной позицией, чьей энергией ро-
мантиков и энтузиастов и сегодня напол-
нена жизнь города.

И пусть история Лянтора пока не 
насчитывает столетия, о его жизни, опы-
те первопроходцев-строителей, трудо-
вых достижениях, буднях и праздниках, 
крепких межнациональных традициях 
- достоянии, адресованному будущим по-
колениям - уже написана книга.

»

«

»

«

»

Алла Гей приехала с мужем в Лянтор еще из Совет-
ской Украины в 1984 году. Пока дети были маленькими, 
работала в детском саду поваром. Потом перешла на ра-
боту в УТТ. Здесь трудился ее муж. 

Алла и Елена работают вместе уже 7 лет. Надо ска-
зать, что многое во взглядах на жизнь объединяет этих 

С весной в душе по жизни…
 ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ И ДОБРА 

Алла Гей и Елена Николаиди, вулканизаторщики РММ 
УТТ НГДУ  "ЛН", фото Евгения Бахарева

Начало заметки  на 3 стр.

женщин. Обе вырастили по двое сыновей, радуются ра-
стущим внукам. Обе ценят свои семьи, дорожат благопо-
лучием близких. По праздникам готовят «коронные блю-
да» и накрывают столы. К слову сказать, в семье Елены 
Константиновны скоро большое событие – «бриллианто-
вая» свадьба ее родителей.

Похоже, никакая неженская профессия не меняет 
сущности женщин. Сколько бы не было ей лет, чем бы она 
ни занималась, желание заботиться и оберегать окружа-
ющих, вносить в мир покой и радость остается неизмен-
ным. И глядя на то, как теплеют взгляды коллег, как легко 
они улыбаются и подбадривающе шутят при появлении 
наших героинь, мужчины с этим абсолютно согласны.

У «ЗВЕЗД ВОСТОКА» ЛЯНТОРА НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Ансамбль восточных танцев «Ясмин» Дома куль-
туры «Нефтяник» и его коллектив-спутник «Лейла» под 
руководством удивительной женщины и потрясающей 
танцовщицы Ольги Тюленевой вновь порадовали своими 
блестящими победами зрителей, поклонников и профес-
сиональное сообщество хореографов из регионального 
отделения Федерации танцевальных искусств города 
Нижневартовска.

Творческий багаж коллективов пополнился сразу 
девятью дипломами за 1 место и пятью дипломами за 2 ме-

сто на конкурсе «Первенство 
Тюменской области по Belly 
Dance», который состоялся 19 
февраля. Призовые места в 
разных возрастных категориях 
и номинациях («соло», «дуэт», 
«народный», «классический» и 
«эстрадный танец») – это впе-
чатляющий результат!

Отгремели одни сорев-
нования, как уже 24 февраля 
звезды восточного танца бли-
стали на районном конкурсе-
фестивале «Звезды XXI века» в 
городе Сургуте. Великолепное 
выступление лянторских тан-
цовщиц жюри конкурса отме-
тило двумя дипломами за 1 и 
2 места.

Тем временем Лянтор-
ские зрители уже с нетерпе-
нием ожидают новых встреч 
со «звёздными коллектива-
ми», ведь их концерты – это 
всегда яркое шоу и праздник 
эмоций!

Лиля Энгельгард
фото Евгения Бахарева

Ольга Тюленева, 
руководитель ансамбля 
восточных танцев, 
фото Марины Комф
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В зале совещаний Админи-
страции города 28 февраля 2017 
года состоялись депутатские слу-
шания и очередное сороковое 
заседание Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор под 
председательством Чернышова 
Евгения Васильевича.

В ходе работы были рас-
смотрены следующие вопросы.

С докладом «О реализации 
муниципальных программ «Раз-
витие сферы культуры города 
Лянтора на 2015-2017 годы» и 
«Развитие физической культу-
ры и массового спорта в городе 
Лянторе на 2015-2017 годы» в 
2016 году выступил директор му-
ниципального казенного учреж-
дения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам мо-
лодежи» - Александр Брычук.

Отчёт о работе за 2016 год 
Лянторского городского муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Управление теплово-
доснабжения и водоотведения» 
представил директор Лянтор-
ского городского муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабже-
ния и водоотведения» Владимир 
Билецкий.

О работе муниципаль-
ного учреждения «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное 
управление» в 2016 году докла-
дывал директор учреждения 
Юрий Журавленко.

заместитель руководите-

Сороковое заседание 
Совета депутатов третьего созыва

ля по поликлинической работе 
бюджетного учреждения ХМАО 
– Югры «Лянторская городская 
больница» Лариса Трифанова 
довела до сведения присутству-
ющих информацию о качестве 
предоставляемых услуг Лянтор-
ской городской больницей, а так-
же статистическую информацию 
о здоровье взрослого и детского 
населения города.

Депутатами Совета депу-
татов были внесены изменения 
в решение Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор от 
27.12.2016 года №254 «О бюджете 
городского поселения Лянтор на 

2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», а также принято 
решение о награждении Почёт-
ной грамотой и Благодарствен-
ным письмом Совета депутатов 
жителей города за многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня защитни-
ка Отечества и Международного 
женского Дня.

Информацию подготовила
начальник управления по орга-

низации деятельности
Администрации города

Наталья Бахарева

27 февраля 2017 года состоялось очередное 
(четвертое в этом году) заседание комиссии по лик-
видации задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги с участием руководителей 
муниципальных учреждений города.

В ходе заседания выступили руководители 
трех детских садов города и двух детских школ 
искусств с информацией о результатах разъяс-
нительной работы, проведенной в коллективах 
в целях снижения задолженности за жилищно-
коммунальные услуги. Есть положительные итоги.

Так, в результате проведенной работы пол-
ностью ликвидирована задолженность по ЖКУ ра-
ботников двух детских школ искусств «ЛДШИ № 1» 
и «ЛДШИ № 2».

На 01.02.2017 задолженность Лянторцев за 
жилищно-коммунальные услуги по сравнению с 
01.01.2017 уменьшилась со 180 миллионов рублей 
до 175 миллионов рублей. Кассовый сбор за ян-

Руководители учреждений отчитались о работе по 
ликвидации задолженностей по ЖКУ

Организация отдыха 
в «Артеке», «Орлёнке», «Океане» 
и Республике Болгария

Департамент образования и молодёжной 
политики администрации Сургутского района ин-
формирует о возможности организации отдыха 
и оздоровления детей, подростков и молодёжи 
в Международном детском центре «Артек», Все-
российских детских центрах «Орлёнок», «Океан» 
«Смена», на территории Республики Болгария:

1. По путёвкам Департамента образования 
и молодёжной политики ХМАО-Югры для детей, 
проявивших способности в сфере образования и 
молодёжной политики.

2. По конкурсным путёвкам Русского гео-
графического общества для детей, интересую-
щихся географией, показавших успехи в рамках 
школьной программы, проявивших себя во внеу-

чебной деятельности, призёров и победителей 
олимпиад по географии, экологии, этнографии, 
краеведению и другим предметам.

Сроки проведения смен, перечень не-
обходимых документов и рекомендации по 
участию в сменах размещены на официальном 
сайте автономного учреждения  ХМАО-Югры 
«Региональный молодёжный центр» в разделе 
«Летний отдых»  https:��rms-ugra.ru�letniy-ot�y-:��rms-ugra.ru�letniy-ot�y-rms-ugra.ru�letniy-ot�y--ugra.ru�letniy-ot�y-ugra.ru�letniy-ot�y-.ru�letniy-ot�y-ru�letniy-ot�y-�letniy-ot�y-letniy-ot�y--ot�y-ot�y-
ih� и на сайте Русского географического обще-
ства https:��www.rgo.ru

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам 8(3467)32-95-02, 8(3467)31-
82-15, 8(3462)52-91-24, 8(3462)52-60-91.

варь 2017 года за жилищно-коммунальные услу-
ги составил 105 %.

Это результат масштабной работы, прово-
димой с должниками. 

Руководители приглашенных учреждений 
предложили активнее использовать средства 
массовой информации в целях проведения 
разъяснительной работы с жителями об их обя-
занностях в соответствии с законодательством, 
в том числе, использовать социальную рекламу 
по телевидению и в газетах о недопустимости 
безответственного отношения к вопросу нео-
платы за потребленные ЖКУ.

Следующее заседание комиссии назначе-
но на 13 марта 2017 года.

Информацию предоставила
заместитель Главы города

Лариса Геложина

Масленичные гуляния
В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ НА ГОРОДСКОЙ 
ПЛОЩАДИ ЛЯНТОРА СОСТОЯЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ «ПРОВОДЫ 
ЗИМЫ» ИЛИ «МАСЛЕНИЦА»

Один из самых попу-
лярных среди лянторцев 
праздников представляет 
собой яркое и образное 
воплощение традицион-
ных «Масленичных» народ-
ных гуляний и забав. В 2017 
году в подготовке и про-
ведении «Проводов зимы» 
под руководством режис-
сера Дома культуры «Не-
фтяник» Натальи Гордейчук 
были задействованы: «Об-
щество русской культуры 
«Россы Югры», Украинский 

национально-культурный 
центр «Водограй», национально-культурная автономия чувашей 
Сургутского района «Судьба», «Общество марийской культуры 
«Эрви», «Общество белорусской культуры «Спадчына», «Общество 
хантыйской культуры «Ма Мыхам» (Моя земля), Центр социальной 
помощи семье и детям «Апрель», общественная организация мно-
годетных семей «Многодетки из Югры», детский сад «Теремок», 
Лянторская детская школа искусств, Центр физкультуры и спорта 
«Юность», Лянтор-
ский хантыйский эт-
нографический му-
зей и волонтеры.

При участии 
общественников на 
городской площади 
на радость взрослых 
и детей были орга-
низованы катания на 
оленьих упряжках, 
командный штурм 
снежной вершины на 
звание «Царь горы», 
народная игра «Бой 
подушками», «Масле-
ничные скакалки», «Солнечный коловорот», «Снежный тир» и дру-
гие. 

На объявленный конкурс на лучшую масленичную куклу 
было подано 10 заявок и «претенденток». В день «Масленицы» по 
зрительскому голосованию была определена лучшая. Ею стала 
«Маслена Оладьевна Сгущенкина», изготовленная участниками 
чувашского общества «Судьба».

Горячо и азартно прошли спортивные соревнования по ги-
ревому спорту среди мужчин, а также, «Метание валенка на даль-
ность» среди женщин. Победителями стали: Анатолий Курильчук 
(1 место), Абдулла Курмаев (2 место), Андрей Проскуряков (3 ме-
сто). Среди женщин - Инна Доценко (1 место), Екатерина Бойко (2 
место) и Ареват Шахназарян (3 место).

Весь день «честной народ» шутками и песнями развлекали 
озорные скоморохи. Колоритные коробейники наперебой пред-
лагали сувенирную продукцию местных мастеров декоративно-
прикладного искусства.

После хороводов все желающие могли принять участие в 
обряде «Прощенного воскресения» - троекратно обнявшись, про-
сили друг у друга отпустить обиды и обещали не помнить зла.

В завершении праздника на снежной горе городской пло-
щади Лянтора под общие аплодисменты символ уходящей зимы 
и возрождения природы - «Масленица» - по древней традиции 
была предана огню.

Лиля Энгельгард, фото автора

ЛЯНТОРСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЁТЫ О РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ ГОРОДА

В ЛЯНТОРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ ПО ЖКУ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЛЯНТОРА!

Учреждения культуры и спорта горо-
да приглашают всех вместе отпраздновать 
Международный женский день!

Для Вас праздничные концерты, вы-
ставки, конкурсы…

В Домах культуры:

04 марта 2017 года в 16.00 в зри-
тельном зале «Строитель» - игровая раз-
влекательная программа для детей «Март-
фель» (6+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, 
строение 12. Телефон для справок: 24-860.

04 марта 2017 года в 18.30 в фойе 
ЛДК «Нефтяник» - творческий вечер-
встреча, посвящённый Международному 
женскому дню, в рамках работы «Арт-клуба» 
(18+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 12. Телефон для справок: 28-025.

 07 марта 2017 года в 17.00 в зри-
тельном зале КСК «Юбилейный» -  концерт-
ная программа, посвящённая Международ-
ному женскому дню (6+).

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалеева, 
строение 21. Телефон для справок: 24-860.

07 марта 2017 года в 18.00 в фойе 
ЛДК «Нефтяник» - вечер отдыха, посвящён-
ный Международному женскому дню (18+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 12. Телефон для справок: 28-025.

18 марта 2017 года в 15.00 в зритель-
ном зале «Строитель» - городской конкурс 
«Мисс Весна города Лянтора – 2017» (0+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, 
строение 12. Телефон для справок: 24-860.

В Хантыйском этнографическом музее:

01 по 07 марта 2017 года с 10.00 
до 17.00 - работа мастерской подарков,  в 
рамках которой под руководством мастера 
можно изготовить праздничный сувенир к 
Международному женскому дню (6+).

На выбор предлагается более 50 наи-
менований сувениров на любой вкус и воз-
раст.

Ждём вас по адресу: 1 микрорайон, 
строение 15�1, (бывшее здание КБО).

Телефон для справок: 25-142.

В Центре физической культуры
 и спорта:

01-10 марта 2017 года в 18.30 в 
спортивном зале КСК «Юбилейный» - город-
ской турнир среди женских команд по во-
лейболу, посвящённый Международному 
женскому дню (6+).

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалеева, 
строение 21. Телефон для справок: 40-315.

04 марта 2017 года в 12.00 в спор-
тивном зале КСК «Юбилейный» - городские 
спортивные соревнования «Спортивная 
8-ка» (6+).

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалеева, 
строение 21. Телефон для справок: 40-315.

С праздником весны, прекрасные дамы!

11.03.2017 в 11.00 в зрительном зале 
«Строитель» состоится городской конкурс 
«Голос Памяти» (6+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, 
строение 12. Телефон для справок: 24-860.

11.03.2017 в 16.00 в КСК «Юбилей-
ный» состоится юбилейный концерт ансам-
бля казачьей песни «Утеха» и «Песнохорки» 
«20+5» (6+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, 
строение 12. Телефон для справок: 24-
860.

Удивительный 
мастер из Лянтора 
удостоен премии 
Губернатора

Анжела Егоровна Обирина – мастер 
народных художественных промыслов 
Югры, носитель культуры юганских ханты, 
работает в городском музее художником-
конструктором. Занимается воссозда-
нием забытых технологий декоративно-
прикладного искусства самобытной 
культуры ханты. Работает с мехом, кожей, 
ровдугой. Изготавливает традиционную 
хантыйскую одежду, обувь, предметы 
упряжи для оленя. Её работы успешно 
экспонируются в округе и за его преде-
лами.

Анжела Егоровна является трех-
кратным победителем Международно-
го фестиваля коренных народов Мира 
«Югра» (2012, 2014, 2016 г.). Кроме этого, 
мастер со своими работами в числе деле-
гатов округа представляла ХМАО-ЮГРУ 
в Париже (Париж, октябрь 2014 г.), в том 
же году была занесена на Доску Почёта 
отрасли культуры Сургутского района 
(2014 г.).

В декабре 2016 года за высокие до-
стижения и значительный вклад в разви-
тие народных художественных промыс-
лов Югры Анжела Обирина удостоена 
премии губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры мастерам 
народных художественных промыслов 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

В конкурсе военной 
песни победили… 
все!

Третий городской смотр-конкурс 
военной песни «Песня в солдатском 
строю» прошёл в Лянторе накануне 
празднования Дня защитника Отечества. 
В празднике приняли участие 5 команд из 
детских садов и общеобразовательных 
школ города. Проигравших среди 
красивых и весёлых участников… не 
обнаружилось!

- Гран-при достался команде 
«Казачата» из школы № 3. Самые 
маленькие участники – команда 
«Правнуки Победы» из детского сада 
«Золотая  рыбка» - победили в номинации 
«Сохранение исторических военных 
традиций». «Пехотинцы» из школы № 6 
признаны «Самыми патриотичными», 
а «Морские пехотинцы» этой же школы 
стали победителями в номинации 
«Бойцы сибирские – ребята бравые». 
В номинации «Равняйсь – смирно!», 
где оценивалась лучшая строевая 
подготовка участников, победили 
«Отважные ребята» первой школы. 
Лучшим командиром судьи признали 
Марию Низовец – командующую 
«Казачат».

В Лянторе 
прошло "Снежное 
многоборье"

На территории лыжероллерной 
трассы 18 февраля состоялся  город-
ской спортивный праздник «Снежное 
многоборье». В   целях пропаганды 
здорового и активного образа жизни, 
популяризации массового спорта, его 
традиционно устраивают в Лянторе для 
работающей молодёжи. Участие в спор-
тивном празднике на этот раз приняли 
9 молодёжных команд коллективов 
предприятий, учреждений и организа-
ций города. Это команда «Дружба» дет-
ского сада «Золотая рыбка», «Моржи» 
из УТТ НГДУ «Лянторнефть», «Ураган» из 
детского сада «Ромашка», команда «Без 
ГМО» ЛГ МУП «УТВиВ», «Союз самых со-
временных ребят»  А д м и н и -

страции города, команда «Бурые мед-
веди»  детсада «Город детства», «Заво-
дные шестерёнки» Лянторского УТТ-2 
ОАО «СНГ», «Трудяжки» из МУ «КСК 
«Юбилейный» и «Реактивные клоуны» 
СМУ-3 СМТ-1 ОАО «СНГ».

- Первым этапом соревнований 
стала «Визитка» - творческий конкурс, 
где каждая команда в произвольной 
форме представляла своё название и 
девиз. Спортивные состязания заклю-

чались в прохождении шести конкур-
сов: «Кёрлинг», «Бег в мешках», «Кто 
дальше?», «Гонки на санях», «Чехарда», 
«Перетягивание каната». После под-
ведения итогов многоборья команда 
судей определила победителей город-
ского спортивного праздника. Первое 
место завоевала команда  «Ураган» из 
детского сада «Ромашка». На втором – 
команда «Моржи» УТТ НГДУ «Лянтор-
нефть». Третье место у «Бурых медве-
дей» из детского сада «Город детства». 
Команды, занявшие призовые места, 
награждены дипломами и специаль-
ными призами. Команды-участники 
получили дипломами за участие и по-
ощрительными призами. Мероприя-
тие прошло захватывающе, с азартом, 
бойцовским духом, весело и дружно. 
Множество положительных эмоций   
и ярких впечатлений, полученных от 
праздника, хватит на весь год, - расска-
зывают организаторы праздника МКУ 
"Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи".

В Лянторе прошли 
соревнования 
по плаванию и 
бильярду 

  
В плавательном бассейне Лян-

торской школы №7 22 февраля состоя-
лось первенство г. Лянтор по плаванию 
среди девочек и мальчиков 2004-2007 
г.р. Организатором данного мероприя-
тия является Центр физической куль-
туры и спорта «Юность». 95 лянторских 
пловцов соревновались на дистанции 
25 метров вольным стилем. 

Чемпионами первенства стали:
Возрастная группа 2007 г.р.
1 место – Тимашова Лидия, За-

харченко Данил;
Возрастная группа 2006 г.р.
1 место – Рожкова Елизавета, 

Кныш Никита;
Возрастная группа 2005 г.р.
1 место – Терсенёва Лада, Кучин 

Егор;
Возрастная группа 2004 г.р.
1 место – Хизриева Росина, Муги-

нов Мансур.
Участники, занявшие призовые 

места награждены дипломами соот-
ветствующих степеней.

В бильярдном зале КСК «Юби-
лейный» 25 февраля состоялось пер-
венство по бильярду среди юношей и 
девушек, где приняло участие 22 спор-
тсмена. 

Победителями и призёрами пер-
венства стали:

1 место – Кашкурцева Анастасия, 
Кармазин Илья;

2 место – Абильгапарова Сабина, 
Мыльников Виталий;

3 место – Ерошенко Ольга, Юсу-
пов Артур 

 Участники, занявшие призовые 
места награждены дипломами и меда-
лями. Мероприятия посвящались Дню 
защитника Отечества. 

«Сохрани жизнь 
маленькому 
пассажиру»

Так называется профилактическая 
акция, в которой приняли участие воспи-
танники детского сада «Золотая рыбка». 
Акция проходит в Сургутском районе с 27 
февраля по 3 марта.

Во время акции ребятам встреча-
лись сказочные гномы, которые бегали 
по проезжей части, играли, катались и 
просто нарушали правила дорожного 
движения. Дети с удовольствием подска-
зывали как правильно вести себя на до-
роге, не нарушая ПДД, показывали знак 
«Пешеходный переход», объясняли для 
чего нужен светофор, и помогали гномам 
учиться правильно переходить дорогу на 
зеленый сигнал светофора. Также дети 

вместе с гномами знакомились с па-
трульным автомобилем ДПС, узнали, для 
чего нужен сигналы сирены и мигание 
сигнальных маячков в автомобиле до-
рожного патруля. 

Совместно с инспектором ГИБДД, 
участники акции останавливали авто-
мобили и загадывали водителям загад-
ки. В качестве приза дети рассказывали 
стихотворения, дарили буклеты по ПДД 
и открытки-ладошки, призывали всех 
участников дорожного движения неукос-
нительно соблюдать правила безопасной 
перевозки детей в транспорте.

Цель данного мероприятия - про-
должать знакомить детей с правилами 
поведения на улице, расширять знания 
детей о правилах поведения пешехода 
и водителя в условиях улицы, а также 
воспитывать чувство ответственности за 
свои действия.
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Утеряно

Разное
Авторазогрев, автоприкуривание.
Любые срубы, дома, бани, беседки, колодцы, дрова. Телефоны: 8 (34638) 61-855, 
8-922-792-7638.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Военный билет гражданина Хайдарова Марселя 
Ризгатовича АЕ № 3827588 считать недействительным.

Военный билет гражданина Федорченко Леонида Игоревича АЕ № 6059627 
считать недействительным.

Уважаемые жители города!
Значительно сэкономит время оформление регистрации по месту жительства и по месту 

пребывания через Единый портал государственных услуг. 
       Для этого каждый житель города, предварительно зарегистрировавшийся в личном ка-

бинете,  может обратиться в отделение 
миграционной службы в г. Лянторе.

В МФЦ принимают документы на 
оформление загранпаспорта

Для россиян заграничный паспорт 
является основным документом, удо-
стоверяющим личность во время по-
ездок за рубеж. Если вам нужно получить новый загранпаспорт 
или пришла пора заменить прежний, то есть способ, как это сде-
лать, не тратя времени на простаивание в длинных очередях в 
отделах по вопросам миграции. Уже сегодня специалисты М�Ц 
г. Лянтора готовы принять документы на оформление загранпа-
спорта сроком действия на пять лет не имеющего электронного 
чипа.

Все граждане, имеющие регистрацию по месту жительства 
или пребывания на территории Сургутского района могут рас-
считывать на получение документа в течение одного месяца, а 
иногородним будет оформлен загранпаспорт в срок до 4х меся-
цев.

Прием документов ведется в порядке живой очереди или по 
предварительной записи. Дополнительную информацию Вы мо-
жете получить по адресу: 3 микрорайон, стр.70/1 в рабочие дни с 
8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00, телефон «горячей линии» 
�34638� 24-800.

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

Телефоны: 27-700, 21-500.
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