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Участники боевых действий - Ильдус Тимерянович Давлетов, Владимир Иванович Нагиба, фото Евгения Бахарева
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Уважаемые Лянторцы!
Поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества!

Этот день объединяет миллио-
ны людей данью уважения к истори-
ческой памяти воинов, защищавших 
свободу и независимость нашего го-
сударства во все времена, и является 
символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства, чести и величия 
национального духа! Он олицетворяет 
для россиян силу и мощь Российской 
державы, любовь и преданность сво-
ей Отчизне, способность заботиться о 
близких и стремление защищать свою 
семью!

Сегодня по-особому ощущает-
ся связь поколений и преемствен-
ность традиций, унаследованных 
нашим народом от героев Великой 
Отечественной войны, воинов-
интернационалистов, участников 
боевых действий в горячих точках 
страны. Уверен, - эти нравственные 
и духовные основы ещё больше нас 
сплотят и помогут преодолеть любые 
трудности, вдохновляя на заботу о на-
стоящем и будущем Лянтора, Югры и 
России.

В преддверии праздника же-
лаю вам, дорогие земляки, доброго 
здоровья, счастья, уверенности в за-
втрашнем дне и достойной жизни на 
мирной земле! 

С праздником!

С уважением
Глава города  Сергей Махиня

Из рода мужчин
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ЛЯНТОРЦЫ ОТМЕЧАЮТ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ. 
23 ФЕВРАЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВОЗРАСТА И РОДА ЗАНЯТИЙ, ПОЛУЧАЮТ ЗНАКИ ВНИМАНИЯ, ПАМЯТНЫЕ СУВЕНИРЫ, 
СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЙ КАК ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ВОИНУ – ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА

Официально праздник был учрежден 
как День рождения Красной Армии еще в 
1919 году. Только россияне уже давно не от-
считывают историю своей страны со времен 
Октябрьской революции. Образ Защитника, 
Солдата, Воина тесно связан в сознании на-
рода с многовековыми национальными тра-
дициями, культурой, его прошлым и настоя-
щим.

Свой воинский долг молодые лянтор-
цы, как и все российские солдаты, отдают во 
всех существующих родах войск нашей стра-
ны. Есть в городе и те, через чьи жизни про-
шла война. Так уж устроен наш мир - войны в 
нем не утихают. Необходимость встать на за-
щиту своего Отечества существовала и семь-
десят лет назад, и сорок, и двадцать…

Владимир Иванович Нагиба - 
участник войны в Афганистане,
кавалер Ордена Красной звезды, 
ордена «Знак Почёта»

В городе Лянтор живет с 1992 года. 
В армию призывался с Украины из города 
Сумы. Сразу после окончания профессио-
нального технического училища, в 1980 году, 
был призван в ряды советской армии. По 
рассказу Владимира Ивановича, в те годы 
об Афганистане обычные жители почти не 
знали: военные действия шли первый год. 
И только когда он попал в учебную часть 
воздушно-десантных войск в Прибалтике, 
от командиров-наставников получил более-
менее ясное представление о военных собы-
тиях. Ну а после того, как получил распреде-

ление в Ташкент, понял, что следующей точ-
кой следования его маршрута будет война...

База 56-ой отдельной десантной штур-
мовой бригады, куда был прикомандирован 
Владимир Нагиба, располагалась в горной 
местности, в 80-ти километрах от границы с 
Пакистаном. В боевые задачи 3-ей роты 1-го 
батальона входило блокирование горных 
троп, по которым в Афганистан шли карава-
ны с оружием, боеприпасами, обмундирова-
нием, денежными средствами, а также отря-
ды подготовленных боевиков. 

15 февраля - День памяти воинов - интернационалистов

Задолженность 
лянторцев за ЖКУ 
увеличилась на 
13%

В Лянторе 
открылся Центр 
национальных 
культур

Четверть 
века на 
«Олимпе»

Лянторец вышел 
в полуфинал 
«Нефтяного рыцаря» 

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ 

С отчётом о закупках для нужд муни-
ципального образования в 2016 году вы-
ступила начальник отдела муниципальных 
закупок управления экономики Зухра Ба-
риева.

В своем докладе она отметила, что в 
отчётном периоде проводились мероприя-
тия, направленные на совершенствование 
системы управления муниципальными 
закупками, реализацию ключевых прин-
ципов контрактной системы, достижение 
запланированных показателей, характери-
зующих развитие сферы закупок на терри-
тории муниципального образования.

В рамках нормативного правового 
регулирования контрактной системы в сфе-
ре закупок в 2016 году проводилась работа 
по формированию нормативной право-
вой базы муниципального образования в 
сфере закупок товаров, работ и услуг, были 
утверждены новые и внесены изменения в 
действующие правовые акты.

Совокупный годовой объем закупок 
по муниципальному образованию в 2016 
году составил более 139 миллионов ру-
блей. 

Электронный аукцион является до-
минирующей процедурой в структуре за-
купок, доля которого составила 87% в от-
четном году.

Фактическая экономия по результа-
там проведения конкурентных закупок со-
ставила более 13 миллионов рублей или 
более 21%.

В отчетном году увеличилось количе-
ство аукционов со снижением цены более 
10% от начальной (максимальной) цены 
контракта.

6 аукционов проведены со снижени-
ем начальной (максимальной) цены кон-
тракта свыше 60%, а по некоторым аукцио-
нам снижение составляет 74%. 

Доля закупок для субъектов малого 
предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
в отчетном году составила 43%. Почти каж-
дая вторая закупка для данной категории 
была объявлена способом электронного 
аукциона. 

Представленные данные свидетель-
ствуют о соблюдении всеми заказчиками 
требований статьи 30 Закона № 44-ФЗ, об 
обязательном осуществлении закупок у 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в объеме не менее 15% 
от совокупного годового объема закупок.

В рамках проводимой политики им-
портозамещения, с целью создания благо-
приятных условий отечественным товаро-
производителям, развития национальной 
экономики, независимости от продукции 
иностранных производств проведены за-
купки с применением приоритетов това-
рам российского производства.  

Несмотря на сложности, закупки по 
Федеральному закону №44-ФЗ проводят-
ся достаточно эффективно, что позволяет 
экономить финансовые ресурсы и исполь-
зовать сэкономленные средства на новые 
проекты и приобретения дополнительного 
объема товаров, работ и услуг.

Заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управления го-
родского хозяйства Лариса Геложина дове-
ла до собравшихся информацию о прово-
димой работе по погашению дебиторской 
задолженности муниципальным предпри-
ятием Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения, управляющими организа-
циями, ТСЖ.

По состоянию на 01.01.2017 года жи-
тели города задолжали городским органи-
зациям ЖКХ всего 180,164 миллионов ру-
блей за оказанные жилищно-коммунальные 
услуги.

Проведённый анализ показал, что 
большую часть население задолжало ре-
сурсоснабжающему предприятию ЛГ МУП 
«УТВиВ» - 87% от общего объёма задолжен-
ности.

Аппаратное совещание при Главе города
16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 
С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА, НА КОТОРОМ БЫЛ РАССМОТРЕН РЯД ВОПРОСОВ

В среднем, задолженность населения 
города Лянтор за ЖКУ составляет 3 месяч-
ных начисления за ЖКУ!

Основными эффективными мерами 
по взысканию задолженности за предо-
ставленные услуги остаётся судебно-
претензионная и исковая работа по взы-
сканию задолженности в принудительном 
порядке. 

Так, в 2016 году в отделе судебных 
приставов по городу Лянтору находилось 
2332 исполнительных производств по взы-
сканию жилищно-коммунальных платежей 
на общую сумму 70,597 млн.руб., из них в 
отделе судебных приставов по городу Лян-
тор окончено 1469 исполнительных произ-
водств на сумму 27,9 млн.руб.

Управляющими компаниями города 
постоянно ведётся разъяснительная, уве-
домительная, предупредительная работа с 
населением о погашении задолженности, 
направляются исковые заявления в суд, за-
ключаются соглашения о рассрочке плате-
жей, ограничивается подача электроэнер-
гии в квартирах граждан – должников.

Администрацией города организова-
на работа с руководителями предприятий 
и учреждений города с целью проведения 
разъяснительной беседы с работниками, 
имеющих задолженность за ЖКУ о необхо-
димости её погашения. 

В рабочем порядке в течение года 
проводилась работа со всеми бюджетными 
учреждениями города Лянтор по ликвида-
ции задолженности населения за ЖКУ.

При Администрации города рабо-
тает комиссия по ликвидации задолжен-
ности населения за ЖКУ в которую входят 
руководители всех предприятий жилищно-
коммунального комплекса города, судеб-
ные приставы.

В ноябре месяце комиссией разрабо-
тан план мероприятий по снижению про-
сроченной задолженности, который вклю-
чил в себя мероприятия со сроками их вы-
полнения, ответственными лицами. 

По третьему вопросу выступила на-
чальник управления по организации дея-
тельности Администрации города Наталья 
Бахарева с докладом о результатах работы 
управления и проведенных мероприятиях 
к юбилею города по итогам 2016 года. 

Одним из направлений деятельности 
является осуществление делопроизводства 
в Администрации города и организация ра-
боты с обращениями граждан.

 В 2016 году в Администрацию города 
поступило 9067 входящих документов, на-
правлено в соответствующие ведомства и 
адресатам -7839 исходящих писем.

Зарегистрировано 1554 муниципаль-
ных правовых актов по основной деятель-
ности, в том числе 1260 постановления и 
241 распоряжений Администрации города, 
38 постановлений и 15 распоряжений Главы 
города Лянтор.

Основными источниками поступле-
ний обращений являются письменные об-
ращения, в том числе поступившие на рас-
смотрение в форме электронного докумен-
та, личные приёмы граждан Главой города, 
обращения граждан, поступившие на рас-
смотрение в Администрацию города из вы-
шестоящих органов власти, в 2016 году по-
ступило 277 обращений, на личном приёме 
Главой города принято 76 лянторцев. 

В ходе доклада было освещено веде-
ние кадрового делопроизводства, обеспе-
чение прохождения муниципальной служ-
бы, обучение специалистов на курсах по-
вышения квалификации, реализация меро-
приятий по противодействию коррупции. 
Специалистами управления  осуществляет-
ся выдача архивных справок, архивных вы-
писок, копий архивных документов. В 2016 
году подготовлено и выдано 469 архивных 
справок.

Организовано проведение 11 заседа-
ний и 10 депутатских слушаний Совета посе-
ления, 11 совместных заседаний комиссий, 
на которых было рассмотрено  85  вопросов. 

Подготовлено 85 проектов решений Совета 
поселения, из них 44 нормативно-правовых 
акта, проведена работа по принятию 5 ре-
шений путём заочного опроса мнений.

Важным инструментом развития му-
ниципального образования является сти-
мулирование высоких трудовых достиже-
ний - чествование и награждение жителей 
города, внесших существенный вклад в его 
развитие.

Подготовлены документы для на-
граждения более 150 жителей города По-
чётными грамотами и Благодарственными 
письмами Главы города и Совета депутатов, 
наградами Сургутского района и Ханты-
Мансийского автономного округа, зане-
сения на Доску Почёта и в Книгу Почёта за 
многолетний добросовестный труд, весо-
мый вклад в развитие муниципального об-
разования и в связи с профессиональными 
праздниками, юбилейными датами образо-
вания организаций.

 По инициативе Главы города про-
ведена работа по подготовке и направле-
нию документов для награждения и полу-
чения медалей Российской Муниципальной 
академии «За вклад в развитие местного 
самоуправления».

Специалистами управления, совмест-
но с муниципальными учреждениями куль-
туры, были организованы и проведены тор-
жественные приёмы Главы города, посвя-
щённые 23 февраля и 8 Марта, 85-летнему 
юбилею города, в День любви, семьи и 
верности и в связи с празднованием Ново-
го года.

Управлением был разработан и реа-
лизован план мероприятий, посвящённых 
85-летию образования Лянтора, основным 
результатом которого является выпуск двух 
печатных изданий.

К юбилею города в мае 2016 года в 
свет вышло книжное издание «Пройденный 
путь», повествующий об истории развития 
органов местного самоуправления от Пим-
ского туземного Совета до Администрации 
города. В книге в хронологическом порядке 
содержатся данные о периодах работы ру-
ководителей, в разное время возглавляв-
ших сельский, поселковый  Совет, Админи-
страцию города, и историческая информа-
ция о представительном органе власти, от-
ражены  важные события в жизни посёлка, 
ставшего городом. 

Летом 2015 года началась работа по 
подготовке и выпуску книги о Лянторе, по-
свящённой 85-летию  со  дня основания го-
рода.

Была создана рабочая группа по ока-
занию содействия в подготовке и выпуску 
книги о Лянторе.

В конце декабря 2016 года вышло в 
свет печатное издание – книга «Лянтор: до-
стояние, адресованное будущему» на 300 
листах, содержащее более 280 архивных и 
художественных фотографий.

Книга содержит уникальные материа-
лы об истории образования населенного 
пункта, ее физико-географических харак-
теристиках, археологии, жизни коренных 
народов – пимских ханты, подлинные доку-
менты сельского Совета конца 40-х-начала 
50-х годов, историю добычи лянторской 
нефти, ранее не опубликованные сведения 
о первом руководителе нефтегазодобы-
вающего управления. История города пред-
ставлена через повествования ветеранов, 
старожилов города разных сфер деятель-
ности – работников нефтяной промышлен-
ности и бюджетной сферы, оперативных 
служб и фермеров, представителей духо-
венства и общественных объединений. В 
Книге содержатся сведения о почётных жи-
телях города. 

Презентация книги состоится 17 фев-
раля 2017 года в Лянторском хантыйском 
этнографическом музее.

Информацию подготовила начальник 
управления по организации деятельности 

Администрации города  Наталья Бахарева

Задолженность 
лянторцев за ЖКУ 
увеличилась на 13%

Очередное, третье в 2017-м году, 
заседание комиссии по ликвидации за-
долженности населения за жилищно-
коммунальные услуги состоялось 13 фев-
раля с участием руководителей муници-
пальных учреждений города.

В ходе заседания выступили руко-
водители шести детских садов города с 
информацией о результатах разъясни-
тельной работы, проведенной в коллек-
тивах в целях снижения задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги. Есть 
положительные итоги.

Так, в результате проведенной рабо-
ты полностью ликвидирована задолжен-
ность за ЖКУ работников двух детских 
садов «Город детства» и «Елочка».

На 1 января 2017 года задолжен-
ность лянторцев за ЖКУ составляет бо-
лее 180 миллионов рублей, увеличив-
шись по сравнению с началом года на 
13%. Кассовый сбор по уплате жилищно-
коммунальных услуг за декабрь 2016 года 
составил 92%.

В Лянторе собираемость взносов на 
капитальный ремонт выросла до 70,2%. 
Общая задолженность составляет 39 
млн. рублей. К сведению, собираемость 
взносов в 2016 году в автономном округе 
составила порядка 92%. Следующее засе-
дание комиссии назначено на 27 февраля 
2017 года. 

Информацию подготовила заместитель 
Главы города Лариса Геложина

В городской 
Администрации 
обсудили 
хозяйственные 
вопросы

Глава города Сергей Махиня 6 
февраля 2017 года провёл рабочее со-
вещание с аппаратом управления Ад-
министрации города и руководителями 
муниципальных учреждений по вопро-
сам актуального состояния процесса ис-
полнения контрольных поручений, обо-
значенных Главой города ранее, в части 
отдельных вопросов хозяйственного, 
экономического и организационного ха-
рактера деятельности структурных под-
разделений и подведомственных учреж-
дений. 

В совещании приняли участие за-
местители Главы города – Людмила Зе-
ленская, Сергей Жестовский - начальник 
управления экономики, Лариса Геложи-
на - начальник управления городского 
хозяйства; начальник управления по ор-
ганизации деятельности Наталья Бахаре-
ва, начальник управления градострои-
тельства, имущественных и земельных 
отношений Сиражутдин Абдурагимов, 
помощник Главы города Елена Панфи-
лова;  директор лянторского управления 
по культуре, спорту и делам молодёжи  
Александр Брычук, директор лянторско-
го хантыйского этнографического музея 
Елена Подосян, директор культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 
Муслим Асадуллаев и директор лянтор-
ского хозяйственно-эксплуатационного 
управления Юрий Журавленко.



Лиля Энгельгард
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 ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Руководитель центра "Пересвет" Сергей 
Юдин, фото из архива центра "Пересвет"

Боевые действия начались не сразу, 
примерно через 3 месяца после прибытия 
Владимира в Афганистан. Но их интенсив-
ность, накал со временем нарастал. На во-
прос: "За какое событие был представлен 
к награде?" - Владимир Иванович ответить 
затруднился. Помнит, что в последние пол-
года службы было так «жарко», что бойцы 
в части практически не появлялись, все 
время находились на задании в горах. Воз-
вращались только помыться, пополнить 
боеприпасы и взять сухпаек. В одном из 
боев, когда их отряд попал в окружение, 
Владимир Нагиба был легко ранен, за что 
получил 2-х недельный отпуск с правом 
расположения в пределах части.

Надо сказать, что Орден Красной 
Звезды Владимиру Ивановичу вручили 
уже после службы. В то время он уже ра-
ботал в Сумском машиностроительном 
объединении, активно участвовал в обще-
ственной жизни комсомола. И в 1985 году 
был награжден орденом «Знак Почета» за 
подготовку и проведение XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Мо-
скве. Но это уже совсем другая история.

По роду своей деятельности Влади-
мир Иванович связан с оборудованием, 
которое используется при добыче и пере-
качке газа. Большая часть продукции, ко-
торое выпускало Сумское машинострои-
тельное объединение, шла на Север. Это 
- газодожимные станции, насосы и другое. 
И очень скоро судьба привела Владимира 
Нагибу в наши края. Уже в 1988 году он 
приехал на работу в Нижневартовск, за-
тем в Сургут, а с 1992 года Владимир Ива-
нович  - лянторец.

Вспоминает ли он Афганскую войну? 
Конечно вспоминает. С желанием общает-
ся с юным поколением лянторцев, когда 
представляется такая возможность. На-
пример, его и других ветеранов несколько 
раз приглашали в детский клуб «Лидер». 
Считает, что только при живом общении 
ребята могут понять что-то важное и на-
стоящее. Время идет и все меняется - мо-
лодежь другая, запросы у людей другие. 
Подрастающее поколение уже не пред-
ставляет свою жизнь без компьютеров, 
сложной техники. Это хорошо – научно-
технический прогресс развивается. Вла-
димир Иванович и сам любит посмотреть 
телевизор. Только жаль, что мало хороших 
фильмов об «Афгане». А к «ужастикам» и 
«боевикам» относится с иронией.

Ильдус Тимерянович Давлетов - 
участник событий второй 
чеченской войны

Родом из Башкирии. Оттуда был при-
зван в армию, там же проходил первый 
год службы в ракетных войсках. В 1999 
году началась вторая чеченская война. И 
очень скоро знакомые ребята, одного с 
Ильдусом призыва, один за другим были 
отправлены в зону боевых действий. Он 
вспоминает, что ждал своей очереди и 
хотел быть рядом со своими. И вот, в кон-
це января, после новогодних праздников 
все случилось: поезд, остановка во Влади-
кавказе... Группа вновь прибывших сроч-
нослужащих была прикомандирована к 
мотострелковой военной части 12\258. 
Здесь «накоротке» удалось повидаться со 
одним из своих земляков, который уже 
возвращался домой. А потом были горы 
Аргунского ущелья. По словам Ильдуса 
Давлетова, очень красивые места, как у 
Пушкина.

Вторая чеченская война заметно от-
личалась от предыдущей. Это и понятно 
– в стране сменилось руководство, общее 

Начало на 1 стр.

Из рода мужчин
отношение к армии развернулось в сто-
рону порядка и науки ведения войны. 
Возможно, благодаря этому удалось из-
бежать огромных потерь. К этому време-
ни большая часть боевиков была уже со-
средоточена в горной местности. Здесь, в 
сопровождении «вертушек», с ними вели 
бои отряды зачистки. В задачи военного 
формирования Ильдуса Давлетова входи-
ла охрана бригады ПВО. В состав входили 
15 «срочников» и контрактники из Курска. 
Ильдус считает, что им, 19-20 летним паца-
нам, по сути еще «зеленым» бойцам, очень 
повезло. Может и остались живы, потому 
что находились за спинами профессио-
нальных военных. Спасибо им большое. 
Пример мужества, настоящего боевого 
товарищества, силы духа профессиональ-
ных военных очень повлиял на молодо-
го парня и его взгляды на жизнь. Ильдус 
Давлетов даже хотел остаться служить по 
контракту, но мама очень расстроилась. 
Пожалел ее.

Через полгода срок пребывания 
Ильдуса Давлетова на службе в зоне бое-
вых действий закончился, и он вернул-
ся домой, в Башкирию. Здесь его ждали 
трое сестёр, брат, мама, папа. В 2000 году 
приехал в Лянтор. Устроился в УТТ «НГДУ 
«Лянторнефть»». И вот уже 17 лет работа-
ет здесь водителем легкового транспорта. 
Общественная жизнь трудового коллекти-
ва автотранспортного предприятия насы-
щена событиями, праздниками, меропри-
ятиями. И надо сказать, что Ильдус Давле-
тов охотно принимает в ней участие, даже 
играет в театральных постановках.

Жизнь продолжается и она, как го-
ворит Ильдус Давлетов, всегда прекрас-
на. Сейчас сыну Ильдуса Тимеряновича 
11 лет. Придет время, и Альберт Давлетов 
обязательно пойдёт в армию. Его папа 
считает, что это правильно. Мужчина дол-
жен защищать страну, в которой живет. А 
еще его папа бережно хранит свою воен-
ную форму и фотографии из Аргунского 
ущелья.

«Пересвет»

С сентября 2016 года в Лянторе рабо-
тает Некоммерческая общественная 
организация «Центр гражданского и 
патриотического воспитания»

По словам ее организатора, извест-
ного общественного деятеля Лянтора Сер-
гея Геннадьевича Юдина, идея объединить 
все клубы гражданско-патриотического 

воспитания города зрела уже давно. Дело 
в том, что в ходе идущих реорганизаций 
сложилась ситуация, когда клубы этого 
направления стали рассыпаться по раз-
ным ведомствам, и возникли опасения, 
что направление военно-патриотического 
воспитания молодежи в городе может за-
метно ослабеть и даже просто развалить-

Участники центра "Пересвет" на открытии Центра национальных культур, фото Евгения Бахарева

ся. Задумывая Центр «Пересвет», его орга-
низаторы надеялись решить нескольких 
важных задач. Прежде всего, необходимо  
сформировать среду общения и позитив-
ного взаимодействия для молодежи горо-
да, особенно для мальчишек. Например, 
подростки не всегда сразу определяются 

со своими увлечениями. Кому-то интерес-
но возиться с моторами, паять, клёпать, 
кто-то хочет посмотреть на луну в теле-
скоп. Интересы разные. Но у них у всех 
должна быть возможность просто прийти, 
познакомиться, пообщаться, что называ-
ется, «попробовать себя». Ведь когда все 
направления сосредоточены в одном ме-
сте, мальчишки развивают свой кругозор, 
формируют новое качество своих потреб-
ностей.

Уже сегодня в «Пересвете» занима-
ются техническими видами спорта, общей 
физической подготовкой с элементами 
боевых искусств, комплексной физкуль-
турой, туризмом, парашютной подготов-
кой. В состав центра вошли группа «фаер-
шоу», где ребята занимаются различными 
трюками с огнем, 3 автомобильных клуба: 
мото, стритрейсеры, внедорожной техни-
ки, а также «автозвук».

Другой важной задачей центра яв-
ляется предоставление возможности для 
развития на его базе других направлений, 
востребованных среди лянторской мо-
лодежи. Например, альтернативное каза-
чество, хантыйские национальные виды 
спорта, экстремальный туризм.

Надо сказать, что «Центр граждан-
ского и патриотического воспитания» уже 
сегодня расширяет сферу своей деятель-
ности, активно сотрудничает со школами, 
детскими садами, общественными орга-
низациями. Например, в «Городе детства» 
знакомили детишек с авиамоделировани-
ем, парашютами. На угодьях Клима Канте-
рова организовали «Школу выживания». 
Сейчас ведется работа над новыми про-
ектами.

Вспоминая свое детство, Сергей 
Геннадьевич говорит, что в его время 
мальчишки все свободное время чем-
то занимались: мастерили авиамодели, 
изобретали дельтапланы, разбирали и 
собирали мопеды. «Хотелось бы все это 
предложить сегодняшним детям, за-
стрявшим порой в виртуальном мире ин-
тернета. Вот реальная жизнь! Вот твои 
возможности! Ты сам можешь сделать и 
мотор, и крылья. Ты сам можешь взять и 
полететь».

На занятии по авиамоделированию,  
фото из архива центра "Пересвет"
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В Лянторе открылся Центр национальных культур
ЛИЛИЯ СТАДНИК: ««НЕФТЯНИК» БУДЕТ ПРОЦВЕТАТЬ!»

На выходных, 5 февраля, в Лянтор-
ском Доме культуры «Нефтяник» открыли 
Центр национальных культур. Именно в та-
ком формате теперь будет работать самое 
первое в городе учреждение культуры. Что 
символично: именно в этом здании, постро-
енном нефтяниками в 1983-м году, стало 
собираться на праздники и торжества всё 
многонациональное население города. 

Интернациональным  городом Лян-
тор стал сразу  с момента создания. Когда в 
конце 1960-х, начале 1970-х годов на реке 
Пим началась разработка Лянторского не-
фтяного месторождения, и было принято 
решение о строительстве посёлка нефтя-
ников, первыми сюда - на место родовых 
угодий ханты - приехали специалисты из 
Украины и Башкирии бывшего Советского 
Союза. Чуть позже, в середине 1980-х, их 
ряды пополнили дорожники из Эстонии, 
работники треста «ЭстСургутдорстрой», 
память о которых увековечена в названии 
улицы. После перестройки, в 1990-х, Лянтор 
пополнился русскоязычными выходцами 
из Казахстана. Этнические немцы, русские, 
белорусы, украинцы приехали сюда за луч-
шей долей… В двухтысячные  от войн и 
безработицы в Лянтор, превратившийся к 
тому времени в уютный и комфортабель-
ный городок, бежали с Кавказа, Молдавии и 
Приднестровья. Сегодня город пополняется 
новыми жителями, стремящимися обеспе-
чить достойную жизнь себе и близким из 
России, Средней Азии, Закавказья… Одним 
словом, делить людей на «наших» и «чужих» 
- не в лянторских традициях. Потому что за 
последние десятилетия переженились тут 
многие, родили детей, научились готовить 
национальные кушанья своих соседей и 
жить дружно.

Сколько нас?
Сегодня в Лянторе проживают пред-

ставители более 40 национальностей. На 
территории города осуществляют деятель-
ность 12 национально-культурных обще-
ственных организаций: общественная ор-
ганизация «Курултай» (конгресс) башкир 
Ханты-Мансийского автономного округа», 
региональная общественная организация 
«Национально-культурный центр «Узбеки 
Югры», Сургутская районная обществен-
ная организация «Общество русской куль-
туры «Россы Югры», общественная орга-
низация Сургутского района «Украинский 
национально-культурный центр «Водограй», 
общественная организация национально-
культурной автономии чувашей Сургутского 
района «Судьба», районная общественная 
организация  «Общество марийской культу-
ры «Эрви», общественная организация Баш-
кирский национально-культурный центр 
«Салават», общественная организация Сур-
гутского района «Чеченский национально-
культурный центр «Вайнах», общественная 
организация Сургутского района «Азер-
байджанский национально-культурный 
центр «Одлар дияры», общественная орга-
низация «Национально-культурная автоно-
мия татар города Лянтор», общественная 
организация «Общество белорусской куль-
туры «Спадчына» и общественная орга-
низация «Общество хантыйской культуры 
«Ма Мыхам». Буквально на днях к ним при-
соединилось общество осетинской культу-
ры. На открытие ЦНК и презентацию ново-
го национально-культурного объединения 
поддержать земляков-северян приехали го-
сти из Нягани и зажгли на интернациональ-
ном празднике зал лезгинкой и концертным 
вариантом свадебного обряда.

После концерта я поинтересовалась у 
сопредседателя Общества осетинской куль-
туры ХМАО – Югры Валерия Абаева, не де-
лит ли людей по национальному признаку 
создание таких сообществ?

- Конечно, нет. Оно объединяет. Таким 
образом мы сегодня, наоборот, показываем 
национальную культуру и обычаи каждого 
народа. Чем мы больше знаем о них, тем нам 
легче понимать друг друга. Особенно полез-
но знакомство с народными традициями для 
молодежи, которая растёт сейчас с компью-
терами. Но она должна видеть, понимать и 
знать, что башкиры вот такие, осетины вот 
такие, украинцы такие. У одних есть такой 
обычай, у других – вот такой обряд. Так мы 

будем лучше знать своих соседей, рядом с 
которыми живём здесь, на Севере. Будем 
легче понимать, как это было в Советском 
Союзе. Это не только важно, это настолько 
актуально, что слов нет. Только так можно 
сохранить единение в стране, уважение и 
дружбу между народами. А межнациональ-
ный мир в стране -  это основа государства, 
- уверен мой собеседник.

Концерт, который шёл без малого 2 
часа, продолжился фуршетом и танцеваль-
ным попурри всех народов в холле «Нефтя-
ника», как очередное доказательство, что в 
Лянторе найдётся место россиянам всех на-
циональностей.

Награды и награждение
Открытию Центра национальных куль-

тур предшествовала серьёзная подготовка. 
Как реорганизовать привычную структу-
ру учреждения, перепрофилировать её в 
более узкое направление, нацеленное на 
развитие межэтнического диалога в городе 
– муниципальные власти решили не сразу. 
Для культурной сферы такая реорганизация 
«Нефтяника» стала своего рода реформой.

- Обещаю, если буду ещё что-то ре-
формировать в городе, ломать и строить, 
то это будет только строительство новых 
домов и снос только всего старого и ава-
рийного, - пошутил по этому поводу глава 

Лянтора Сергей Махиня, после чего про-
должил уже серьёзно, - Всю ту модель, кото-
рую я планировал, и которую планировали 
руководители муниципальных учреждений, 
реализуя свои видения дальнейшей работы, 
мы сделали последней точкой, создав Центр 
национальных культур. И вот весь бывший 
Советский Союз сегодня сидит в этом зале. 
Своя культура в нашем городе у каждой се-
мьи, у каждой национальности. Мы сделали 
шаг, чтобы культура всех национальностей 
нашего города имела продолжение. Чтобы 
дети знали культуру своих дедов и родите-
лей. Чтобы они всё это донесли, как эстафет-
ную палочку, до своих детей и внуков, живя 
в Лянторе или сменив место жительства. 
Культура - это жизнь, традиции - это святое. 
Мама и папа - то, что из жизни никогда не вы-
черкнешь. Дорогие друзья, поздравляю вас, 
желаю, чтобы реализация нашего проекта 
имела продолжение.

На открытии Центра национальных 
культур состоялась презентация наград, 
учрежденных Главой города: «За вклад в 
укрепление межнациональных и межэтни-
ческих отношений» с эмблемами города 
Лянтор и клуба «5С». Учреждение клуба 
«5С» - ещё одно событие в общественной 
жизни города. «Содружество. Согласие. Со-
трудничество. Сотворчество. Созидание» - 
так расшифровали организаторы название 
нового объединения. Именно на этих «пяти 
китах» будет строиться его работа, а в состав 
клуба войдут председатели НКО, молодёж-
ный актив и увлечённые представители на-
циональных объединений города.  За осо-
бые заслуги и вклад в работу по вопросам 
укрепления межнациональных отношений  
теперь полагаются Кубок «Чаша Дружбы» и 
Почетный знак «Диалог культур». Презента-
ционные образцы наград на сцену вынесли 
представители Совета молодёжи при Главе 
города Дарья Бойко и Вячеслав Балакан.

Не обошлось и без награждения: Ме-
далью «За личный вклад в развитие отноше-
ний между РСО – Алания и ХМАО – Югра» 
награждён Глава Лянтора Сергей Махиня. 
Награду Сергею Александровичу вручили 
представители осетинского национального 
общества ХМАО – Югры, приехавшие в Лян-
тор из Ханты-Мансийска.

Новые планы учреждения
О дальнейших планах «Лянторской 

газете» рассказала директор Дома культуры 
«Нефтяник» Лилия Стадник.

- Почему создание межнационально-
го центра стало актуальным именно сейчас?

- Актуальным это было и прежде. 
На территории нашего города проживают 
представители более сорока национально-
стей. Это достаточно много, поэтому вопрос 
о том, что люди хотят объединяться, стоял 
давно. Россия - многонациональная страна, 
а все люди любят петь, танцевать, общаться 
друг с другом. В нашем городе всегда не хва-
тало такой площадки, где жители могли бы 
собираться своим обществом или разными 
обществами, делиться своей национальной 
культурой, решать какие-то актуальные про-
блемы. В прошлом году национальные сооб-
щества обратились с предложением к Главе 
города, и вот теперь у нас появился дом на-
циональностей. По инициативе Главы горо-
да наш «Нефтяник» с января 2017 года офи-
циально становится Центром национальных 
культур. С начала года у нас уже проходили 
«Украинские вечорницы», собиралось чу-
вашское объединение. Активно реализуют 
свою деятельность в стенах «Нефтяника» 
татары, башкиры, русские, а сегодня будем 
открывать новое общество - осетинское. Всё 
это важно и интересно для такого города 
как наш - создать для всех национальностей, 
проживающих в городе, единый дом.

- Как теперь изменится ваша работа?
- Думаю, кардинально наша работа не 

поменяется. Мы всегда занимались культу-
рой. На базе «Нефтяника» работали хорео-
графические, вокальные и хоровые коллек-
тивы с народным уклоном. Сейчас будем де-
лать это с двойным усердием. Только теперь 
уже не придётся самим что-то выдумывать: 
к нам люди идут со своими предложениями 
и пожеланиями. Что намного проще, и мы 
уже распланировали свои мероприятия на 
год вперёд. «Нефтяник» будет процветать, я 
уверена!!!

Татьяна Корнева,
фото Евгения Бахарева



Татьяна Корнева

5ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Коллектив ФОК "Олимп", фото Евгения Бахарева

Четверть века на «Олимпе»25
ПРОШЛО 25 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРВОГО В ЛЯНТОРЕ СПОРТКОМПЛЕКСА

Виктор Кашкурцев, первый директор ФОК "Олимп",
фото из архива Администрации города
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В 2017-м году физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Олимп» отмечает свой 25-летний юбилей. Первых 
посетителей принял он 15 февраля 1992 года. Часть або-
нементов на посещение спортивных залов своим работ-
никам оплачивала Первичная профсоюзная организация 
ОАО «Сургутнефтегаз». Много писать о том, насколько 
важным было открытие в сравнительно небольшом, на 
тот момент, городке полноценного оздоровительного 
комплекса для  северян, наверное, излишне. Скажу толь-
ко, что в начале 1990-х здания с плавательным бассейном 
и в Сургуте не было. Также добавлю: сегодня на Севере 
построены и более современные спортивные комплексы 
с аквапарками и крытыми конькобежными аренами. Но 
ФОК «Олимп» нисколько не устарел. Напротив, уверен-
но шагает в ногу со временем, обновляя водоочистное 
оборудование, интерьеры, облагораживая территорию и 
предлагая посетителям все более качественное обслужи-
вание.

Как всё начиналось, и что из этого вышло…
- В ноябре 1991 года, открыли тренажёрный зал на 

1-м этаже. А в феврале 1992-го заработали оба бассей-
на, одновременно начались занятия по аэробике. Кроме 
нашего «Олимпа» в Лянторе тогда не было других спор-
тивных сооружений, но народу первое время приходило 
немного. Со временем, новость об открытии спортивно-
го комплекса разнеслась по городу, и постепенно стало 
приходить всё больше и больше посетителей. Все были 
довольны качеством оказываемых услуг - рассказывает 
старший администратор ФОК «Олимп» Екатерина Ивано-
ва, работающая здесь с самого открытия.

Сегодня спортом занимаются многие лянторцы. В 
«Олимп» ходят родители вместе с детьми. И если работ-
никам ОАО «Сургутнефтегаз» занятия частично оплачи-
вает профсоюзная организация, то прочие горожане с 
удовольствием занимаются за свой счёт. В «Олимпе» же 
сетуют на высокую конкуренцию: по всему городу откры-
ваются всё новые секции аэробики, а другой спортивный 
комплекс скоро откроет новый легкоатлетический зал… 
Сетуют, но в будущее смотрят с оптимизмом: нефтяники и 
впредь готовы финансировать «Олимп», да и мода на здо-
ровый образ жизни не проходит. В то же время коллектив 
учреждения держит достаточно высокую конкурентную 
планку.

Чистота – залог успеха
Огромное значение уделяют здесь санитарному со-

стоянию помещений. В сауне воду обновляют после каж-
дого посещения и каждый раз проводится полная уборка, 
а тренажёрные залы сияют чистотой. Уже знакомый чита-
телю старший администратор Екатерина Иванова уверяет, 
что именно идеальная чистота заставляет возвращаться в 
«Олимп» немногих «перебежчиков», которым интересно 
узнать, как их встретят и что предложат в других местах. 
А вот что рассказывает аппаратчик химводоотчистки ФОК 
«Олимп» Светлана Гринченко:

- За технологический процесс и химподготовку воды 
отвечают пять аппаратчиков, моих коллег. Это Наталья Ку-

зина, Ольга Писарева, Лариса Андреева и Анастасия Не-
стеренко.  Городская вода доводится до совершенства в 
машинном  технологическом зале,  где она проходит не-
сколько ступеней очищения. Сначала через фильтры гру-
бой и тонкой очистки, после чего обеззараживается при 
помощи безопасных отечественных химреагентов, отве-
чающим всем необходимым стандартам. Дозировка их в 
настоящее время ведется полностью автоматически, при 
помощи нового оборудования. Наша задача – круглосу-
точно осуществлять контроль за качеством воды. 

Основная традиция - опыт 
и профессионализм руководителей
Инициатором открытия в Лянторе оздоровитель-

ного учреждения стал генеральный директор ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Владимир Богданов, который курировал 
строительство комплекса в начале 1990-х. Всесторонне 
участвовал в строительстве и открытии спорткомплекса 
начальник НГДУ «Лянторнефть» Юрий Анзиряев. Приго-
дился в строительстве и дальнейшей работе профессио-

нальный опыт Виктора Кашкурцева. Этот специалист на-
чинал работать прорабом на стройке «Олимпа», а затем 
стал первым директором спорткомплекса. Того самого, 
только что поэтапно введённого в эксплуатацию. За 19 лет 
его работы многое было усовершенствовано, и всё это 

время комплекс оставался в составе НГДУ «Лянторнефть». 
Первого директора до сих пор с теплотой вспоминают 
старейшие работники.

- Виктор Николаевич - строгий руководитель, его 
побаивались, но человек он душевный и справедливый. 
Любому из нас, если что-то надо, готов был прийти на по-
мощь. Любую проблему решал.  Все хозяйственные по-
стройки, гаражи, теплицу построили мы при нём. Мог до-
биться финансирования, достать стройматериалы в НГДУ, 
а плотники у нас были свои. Хозяйственник был крепкий. 
Ничего у нас не выбрасывалось, всё складировалось: «А 
вдруг пригодится!». И пригождалось. У Виктора Николае-
вича всегда был творческий подход к делу. Мы все идеи 
директора воплощали с энтузиазмом. Сеяли траву на фут-
больном поле, когда ещё не было искусственного покры-
тия, высаживали деревья - рассказывают работники ФОК 
«Олимп».

Алевтина Григорьева, Светлана Гринченко и Шои-
ра Набиева во время нашей беседы вспомнили, как пер-
вый руководитель лично контролировал ремонт кровли 
и строительство подсобных сооружений на территории 
комплекса.

К вопросу о собственности…
В марте 2007 года спортивно-оздоровительный 

комплекс передали Управлению по эксплуатации зданий 
и сооружений. Под чутким руководством Столярчука Ва-
лентина Петровича, работники комплекса с легкостью 
влились в коллектив Управления. С переходом в УЭЗиС 
сразу стали заметны новшества, которые отразились на 
внешнем и внутреннем облике здания.

 В декабре 2008-го прилегающая территория ком-
плекса, футбольное поле, теннисный и хоккейный корты, 
поле для мини-футбола и четыре 400-метровые беговые 
дорожки нефтяники безвозмездно передали Администра-
ции города Лянтор. Надо сказать, открытые спортивные 
площадки не пустуют. На них постоянно проходят город-
ские соревнования и спортивно-массовые мероприятия. 
Звучит музыка, на пьедестал поднимаются победители, 
вручаются кубки…

Между тем, и ФОК «Олимп» продолжал развиваться. 
В сентябре 2011 года директором комплекса назначили 
молодого перспективного руководителя Анну Астафьеву. 
В период её работы здесь был сделан капитальный ре-
монт кровли и фасада здания, реконструированы систе-
мы водоподготовки и водоочистки, систем вентиляции. 
Сегодняшнее состояние небольшого, но уютного и совре-
менного спортивного комплекса, с отделкой из современ-
ных материалов, утеплённого и оборудованного энергос-
берегающей системой освещения – её заслуга.

С октября 2014 года директором «Олимпа» ста-
новится Ольга Крюкова. В данное время здесь ведётся 
капремонт канализационно-насосной станции, выполня-
ются текущие ремонтные работы в спортивных залах для 
более комфортного и качественного оказания услуг посе-
тителям. Нет сомнений, что основные достижения Ольги 
Ивановны - впереди. Сегодня она достаточно взвешенно 
оценивает важность работы вверенного ей учреждения, а 
после экскурсии по зданию хочется немедленно заняться 
спортом.

Планировка здания необычна: игру волейболистов 
можно наблюдать сверху, а занятия в бассейне – на уров-
не пловцов. Две сауны, удобные раздевалки, множество 
тренажёров в атлетическом зале, радостные цвета в залах 
аэробики. 

 «Коллективный разум»
Одним словом, ФОК «Олимп» вот уже четверть века 

работает на благо города как отлаженный механизм. 
Словно управляет всем этим некий коллективный разум 
– настолько всё здесь продумано, выстроено и функцио-
нально. В месяц спорткомплекс посещают 8-10 тысяч че-
ловек. Численность коллектива – 40 сотрудников. Так вот 
и работает  одно из любимых мест лянторцев. На улице – 
мороз, вьюга, снегу по пояс с октября по апрель… А здесь, 
в «Олимпе», круглый год тепло, светло, уютно, можно по-
плавать и согреться в сауне, словно на той самой древне-
греческой вершине, где всегда лето. Ну а выглядеть, как 
боги и богини античности – личное дело каждого.

В преддверии 25-летнего юбилея Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп» Глава города 
Сергей Махиня поздравил сотрудников самого перво-
го в Лянторе спорткомплекса со знаменательной да-
той,  выразив от имени муниципальной власти при-
знательность за заслуги перед горожанами и вклад в 
такое важное дело, как оздоровление лянторцев. 

-  Ваш коллектив на протяжении 25 лет творит 
добрые дела, создаёт уют и комфорт, развивает 
спорт. Спасибо Вам за Ваш труд.

Пусть наш «Олимп» процветает и впредь на 
благо города, развивается и оборудуется по послед-
нему слову техники, а лянторцы всегда чувствуют 
себя  комфортно в  ваших  гостеприимных  стенах, - 
отметил Глава города.



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 В КУРСЕ ДЕЛ
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 КУДА ПОЙТИ
Уважаемые жители и гости города Лянтор!

с 16 по 24 февраля учреждения культуры и 
спорта города приглашают всех на праздничные 

культурно-массовые и спортивно-массовые 
мероприятия, посвящённые 
Дню защитника Отечества:

Культурно-массовые мероприятия:

16.02. – 28.02.2017 с 10.00 до 18.00 в  Цен-
тральной городской библиотеке работает книж-
ная выставка «Солдатами не рождаются – солдата-
ми становятся» (12+).

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалеева, стро-
ение 21, телефон для справок 29-735. 

17.02.2017 в 16.00 в спортивном зале 
культурно-спортивного комплекса «Юбилейный»  
состоится III Городской смотр-конкурс военной 
песни «Песня в солдатском строю» (0+).

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалеева, стро-
ение 21, телефон для справок: 28-025.

22.02.2017 в 18.00 в фойе Лянторского 
Дома культуры «Нефтяник» состоится вечер отды-
ха, посвящённый Дню защитника Отечества (18+).

Ждём Вас по адресу: 1 микрорайон, строе-
ние 12, телефон для справок 28-025.

22.02.2017 в 18.00  в зрительном зале ГДМ 
«Строитель» состоится концертная программа, 
посвящённая Дню защитника Отечества (6+).

Ждём Вас по адресу:  6 микрорайон, строе-
ние 13, телефон для справок 23-003.

24.02.2017 в 19.00 в Арт-кафе культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» состоится 
тематический вечер «Защитникам Отечества, по-
свящается……» (18+). 

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалеева, стро-
ение 21, телефон для справок: 24-860.

Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей приглашает в «Мастерскую подарков» 
для изготовления праздничных сувениров ко Дню 
защитника Отечества под руководством опытного 
мастера.

 Предлагается на выбор более 50 наимено-
ваний сувениров на любой вкус и возраст.

Ждём вас по адресу: 1 микрорайон, строе-
ние 15/1.

Время работы «Мастерской подарков»:
Ежедневно, кроме понедельника с 10.00 до 

17.00, без перерыва.
Телефон для справок 25-142.

Спортивно-массовые мероприятия:

15.02. - 22.02.2017 в 18.30 в спортивном 
зале Культурно-спортивного комплекса «Юбилей-
ный» состоится городской турнир по баскетболу 
среди сборных команд (6+).

Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалеева, стро-
ение 21, телефон для справок: 40-315.

25.02.2017 в 11.00 в бильярдном зале 
Культурно-спортивного комплекса «Юбилейный» 
состоится Первенство г. Лянтор по бильярду (6+).

 Ждём Вас по адресу: ул. Назаргалеева, стро-
ение 21, телефон для справок: 40-315.

25.02.2017 в 15.00 в спортивно-
оздоровительном комплексе «Юность» состоится 
открытое Первенство г. Лянтор по гиревому спор-
ту (6+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, строе-
ние 44, телефон для справок: 40-315.

26 февраля 2017 года все на масленицу!

с 12.00 до 16.00 часов на городской площади 
состоится городской праздник «Проводы Зимы».

Посетителей праздника ждут народные 
гулянья с танцами и песнями, выступления кол-
лективов художественной самодеятельности, 
выставка-ярмарка сувенирной продукции,  для 
смелых и ловких - спортивные состязания по ги-
ревому спорту среди мужчин, для представитель-
ниц прекрасного пола - спортивные состязания 
«Метание валенка на дальность».

Все желающие могут принять участие в 
конкурсе-дефиле чучел  Масленицы.

По окончанию праздника, после проведе-
ния обряда сжигания чучела Масленицы, гости 
праздника приглашаются в народный хоровод.

Приятных выходных и хорошего настроения!

Югорский фонд 
капремонта может 
вернуть деньги 
собственникам 
жилья

Внесены правки в закон о прове-
дении капремонта.

Думой округа внесены измене-
ния в 54 окружной закон «Об органи-
зации проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов ХМАО 
- Югры». 

В частности, теперь деньги, ко-
торые подлежат возврату собственни-
ку, при наличии у него такого права, 
перечисляются Югорским фондом 
капремонта на основании заявления 
собственника на указанный им счет, в 
течение трех месяцев.

При этом собственник обязан 
приложить к заявлению выписку из 
лицевого счета, предоставленную ор-
ганизацией, которая осуществляет на-
числение взносов, выписку из ЕГРН, 
которая подтверждает право собствен-
ности на помещение (полученную не 
ранее 30 дней до дня подачи заявле-
ния).

Поправки вступают в силу с 12 
февраля 2017 года. После указанной 
даты, нотариально заверенные копии 
свидетельств о регистрации права на 
помещение, Югорским фондом прини-
маться не будут!

Напоминаем, что Югорским фон-
дом капремонта осуществляется воз-
врат ранее оплаченных взносов в свя-
зи с исключением многоквартирных 
домов из окружной программы капи-
тального ремонта при ее актуализации 
по причинам:

-превышение физического изно-
са основных конструктивных элемен-
тов (крыши, фасада, фундамента) более 
70 процентов. 

-превышения совокупной стои-
мости услуг по капремонту конструк-
тивных элементов, входящих в состав 
общего имущества в соответствующем 
многоквартирном доме, в расчете на 
один квадратный метр общей площа-
ди жилых помещений над предельной 
стоимостью услуг по капитальному ре-
монту общего имущества дома.

- собственникам помещений в 
новостройках, введённых в эксплуа-
тацию после утверждения программы 
капитального ремонта.

Лянторец вышел 
в полуфинал 
«Нефтяного 
рыцаря» 

В сургутском Доме искусств «Не-
фтяник» 12 февраля состоялся полуфи-
нал конкурса «Нефтяной рыцарь ОАО 
«Сургутнефтегаз» - 2017». Двадцать со-
трудников структурных подразделе-
ний акционерного общества, показав-
ших лучшие результаты в отборочном 
туре, продемонстрировали артистизм 
и творческое мастерство.

Участники полуфинала пред-
ставили на суд экспертного жюри два 
задания. Первое из них «Такая ра-
бота» - предполагала видео- и фото-
презентации о себе и своей профес-
сии. Второе задание «Любить…» по 
сути должно было стать признанием 
в любви к компании, стране, человеку 
в любой художественной форме, будь 
то песня, стихотворение или танец. По 
итогам полуфинала борьбу за звание 
Нефтяной рыцарь продолжат 10 чело-
век. Среди них наш земляк - работник 
Лянторского УТТ № 2 Акпер Акперли.

- В финале конкурса участники 
представят два номера из полуфина-

ла, а также покажут литературно-
музыкальную композицию «Жизнь на 
ветру» и импровизированное задание, 
не требующее специальной подго-
товки, на тему истории компании – 
«Это должен знать каждый». Конкурс 
проходит в юбилейный для компании 
год, поэтому все задания проникнуты 
этой тематикой. Тема финального 
этапа: «Это моя компания!» - сообщи-
ли в пресс-службе ОАО «Сургутнефте-
газ».

Напомним, финал конкурса «Не-
фтяной рыцарь ОАО «Сургутнефтегаз» 
- 2017» состоится 18 февраля в ДИ 
«Нефтяник».

Жильцам 
«деревяшек» 
напомнили о 
безопасности

В начале февраля в Лянторе 
работали дознаватели, которые зани-
маются пожарами, произошедшими 
в городе этой зимой. Вместе с ними 
в Лянтор приехали сотрудники из 
службы профилактики Госпожнадзо-
ра Сургутского района. Как известно, 
в конце января в Лянторе зафиксиро-
вали 5 возгораний в деревянных до-
мах и на транспорте. Одно из них на 
2-м этаже деревянного жилого дома 
в 1-м микрорайоне стало причиной 
гибели человека. К слову сказать, вет-

хого деревянного жилья с неисправ-
ным электрооборудования и печным 
отоплением в населённых пунктах 
Сургутского района достаточно мно-
го. Лянтор – самый крупный в районе 
населенный пункт, и сегодня он лиди-
рует по числу пожаров. Это и стало по-
водом внеочередного рейда в Лянтор 
районного отдела МЧС.

- С целью минимизации рисков 
возникновения пожаров, травматиз-
ма и гибели людей мы проводим про-
филактические рейды совместно с 
представителями администрации по-
селения, участковыми сотрудниками 
2-го отряда Федеральной противопо-
жарной службы. Проводим инструк-
тажи с населением о соблюдении мер 
пожарной безопасности, вручаем жи-
телям города памятки с телефонами 
вызова пожарной охраны, основными 
действиями в случае возникновения 
пожара и телефонами доверия, куда 
можно звонить, когда люди видят яв-
ные нарушения требований пожарной 
безопасности. Кроме того, в Лянторе 
мы объедем порядка 70-80 адресов, 
по месту проживания ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и преста-
релых граждан вместе с соцработни-
ками. Ребята из соцзащиты проводят 

рейды там, где проживают одинокие 
инвалиды и лица ведущие антисоци-
альный образ жизни. На следующей 
неделе выедем в Нижнесортымский, 
в ближайшее время посетим и другие 
поселения Сургутского района, - со-
общил «Лянторской газете» старший 
инженер отделения госпожнадзора 
отдела надзорной деятельности про-
филактической работы по Сургутскому 
району Александр Пахомов.

Определился 
победитель 
турнира по хоккею 
среди школьников 

Третьего января состоялся еже-
годный турнир по хоккею среди сбор-
ных команд школ города. На ледо-
вом поле ФОК «Юность» встречались 
сборные школы № 3 «Штурм», школы 
№ 5 «Юность» и сборная школ № 6 и 
7 «Надежда». Игра, которую показали 
школьники получилась интересной, 
сложной, с красивыми комбинациями и 

голами. За звание Чемпионов боролись 
«Штурм» и «Юность». В острой борьбе 
со счетом 5:3 победу одержала сборная 
команда школы № 3. Лучшим игроком 
турнира признан Данил Щупов, лучшим 
вратарем – Иван Энгельман. Все коман-
ды тренирует Рустам Хаматов.

Городскую 
библиотеку 
Лянтора посетили 
дарители книг

Международный день дарения 
книг отмечают ежегодно с 2012 года, 
14 февраля. Инициатива его появления 
принадлежит американке Эмми Брод-
мур – основательнице сайта детской 
книги в США. Эмми Бродмур – мать 
троих детей. Один из сыновей спросил 
однажды у мамы: «Почему нет такого 
дня в году, когда люди дарят друг другу 
книги просто так?» Что стало толчком 
к появлению праздника. Обратившись 
к знакомым блоггерам, пользователям 
социальных сетей, коллегам и партнё-
рам по сайту, Эмми инициировала в 
2012 году ежегодное проведение 14 
февраля Дня дарения книг. Вопрос 
маленького ребёнка и инициативу его 
матери подхватили миллионы людей 
по всему миру. Сегодня очень многие 
понимают и ценят книгу как предмет 
не только материальной, а, в первую 
очередь, духовной ценности, ценят те 
чувства и эмоции, которые дарит чита-
телю автор. В России к празднованию 
Международного дня дарения книги, 
помимо рядовых граждан, подключи-
лись многие библиотеки по всем угол-
кам нашей страны.

- В Международный день книгода-
рения Городская библиотека № 2 при-
соединилась к акции и опубликовала 
фотоотчет в социальных сетях. Кни-
годарителями в Лянторе выступили 
пять человек. Лянторские библиоте-
кари же, в свою очередь, собираются 
отвезти и подарить книги из своих 
фондов сельской библиотеке в Курган-
ской области, - рассказывают органи-
заторы акции. 
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Автопортрет художника

Спортивный зал после реконструкции,
фото Евгения Бахарева

Почётные гости торжественного открытия, фото Евгения Бахарева

Грипп или простуда?
Грипп и ОРВИ – близкие друг другу заболевания – и 

по способу заражения, и по основным проявлениям, одна-
ко это не одно и то же. Грипп вызывает значительно боль-
шую интоксикацию, часто протекает тяжело и приводит к 
различного рода осложнениям.

Грипп – это острое вирусное заболевание, поражаю-
щее верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается 
выраженной интоксикацией и может приводить к серьез-
ным осложнениям и летальным исходам – в основном у по-
жилых больных и детей. 

Заболевание ежегодно распространяется по всему 
миру, периодически принимая характер эпидемии, и даже 
пандемии. 

Гиппократ описал заболевание, которое по симпто-
матике очень схоже с гриппом еще в 412 году до н.э. А са-
мая известная эпидемия, перешедшая в пандемию, охва-
тившая 40% населения и унесшая более 20 млн. жизней, 
произошла в 1918 году. Это была так называемая «испан-
ка», вызванная вирусом А(H1N1). Человек мог быть еще 
совсем здоров утором, к полудню он заболевал, и умирал 
к ночи.  Грипп – очень вероломное заболевание, он мо-
жет вызывать осложнения различной тяжести. Наиболее 
грозные по своим последствиям осложнения – это пора-
жения мозга и его оболочек, тяжелые поражения легких и 
бронхов, лор-органов, мочевыделительной системы, серд-
ца. При наличии хронических заболеваний дыхательной, 
эндокринной, мочевыделительной и других систем, есть 
опасность их обострения после заболевания гриппом.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГРИППА
Передается вирус гриппа воздушно-капельным пу-

тем от больного человека к здоровому. Вирусы выделяют-
ся со слюной, мокротой, отделяемым носа - при кашле и 
чихании, при тесном контакте с больным человеком; а мо-
гут оседать на различных поверхностях и далее попадать 

 НА ЗДОРОВЬЕ
на слизистые оболочки через руки или при использовании 
общих с больным предметов гигиены.

Больной человек представляет опасность для окру-
жающих без лечения 14 дней, с лечением - 7 дней. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ГРИППА
Грипп всегда начинается остро. Больные могут на-

звать час, когда почувствовали, что больны. И в течение 
вечера, эта болезнь может свалить в кровать любого, даже 
самого здорового человека.

• высокая лихорадка: при легком течении температу-
ра не выше 38ºС, озноб;

• покраснение лица при общей бледности кожных 
покровов;

• головная боль – особенно в области лба, глаз; силь-
ная боль при движении глазных яблок;

• боли в мышцах – особенно в ногах, пояснице, суста-
вах;

• слабость;
• ухудшение аппетита;
• может быть тошнота и рвота;
Катаральные явления сохраняются в среднем 7-10 

дней:
• насморк;
• боль в горле;
• кашель, обычно сухой;
• осиплость голоса;
• резь в глазах, слезотечение;
 Геморрагические явления:
• мелкие кровоизлияния на слизистых рта, глаз или 

расширение сосудов склер;
• носовые кровотечения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАБОЛЕВШИМ ГРИППОМ
• Вызвать на дом врача.
• Соблюдать постельный режим в течение 5 дней.
• Питание, богатое свежими овощами и фруктами. 
• Обильное питье не менее 2 литров в день. Лучше 

богатое витамином С - чай с лимоном, настой шиповника, 
морс.

• При первых симптомах заболевания полощите гор-
ло растворами фурацилина, соды, ромашки.

• Максимальная изоляция заболевшего. Минимум ви-
зитов других людей к больному. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Респираторная защита больного и родственни-

ков путем использования масок. Маску нужно заме-
нять в период эпидемии через 2 часа. 

• Регулярное мытьё рук с мылом. 
• Промывание носа солевым раствором. Это уда-

ляет микробы.
• Регулярное проветривание комнаты, влажная 

уборка. 
• Соблюдение режима сна, отдыха, питания. 
• Правильное и полноценное питание: пища долж-

на содержать достаточное количество белков, жиров и 
углеводов, а также витаминов. 

• Регулярное занятие физическими упражнения-
ми, желательно на свежем воздухе, в том числе ходь-
бой в быстром темпе.

• Рекомендуется аскорбиновая кислота и по-
ливитамины, которые способствуют повышению со-
противляемости организма. Наибольшее количество 
витамина С содержится в квашенной капусте, клюкве, 
лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах, 
шиповнике.

• Для профилактики в период эпидемии гриппа 
можно принимать по 2-3 зубчика чеснока ежедневно. 
Достаточно пожевать несколько минут зубчик чеснока, 
чтобы полностью очистить полость рта от бактерий. 

• Положительное действие оказывает употребле-
ние репчатого лука. 

Зоя Свинтицкая, 
фельдшер «Отделения 

медицинской профилактики»
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Мечты, обретающие форму
ВО ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ, В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА

С этим событием лянторцев поздра-
вили директор Департамента по физи-
ческой культуре и спорту ХМАО – Югры 
Игорь Губкин, Глава города Лянтор Сергей 

Махиня, начальник Управления культуры, 
молодёжной политики, туризма и спор-
та администрации Сургутского района 
Руслан Марценковский и другие. Кроме 
этого, показательными выступлениями 
гостей приветствовали воспитанники 
спортивных школ города, Центра физиче-
ской культуры и спорта «Юность», а также 
группа чирлидиров из КСК «Юбилейный».

Новый спортивный зал оборудован 
на месте расположения «Аквапарка» в 
КСК «Юбилейный». Как пояснил предсе-
датель Совета депутатов городского по-
селения Лянтор Евгений Чернышов, ре-
шение о перепрофилировании данного 
объекта было принято в 2016 году, так как 
обеспечение его полноценной работы в 
наших условиях оказалось и нереальным, 
и не рациональным. В том же году сила-
ми муниципалитета была произведена 
реконструкция: демонтированы бортики 
бассейна, оборудован специальный на-
ливной пол, установлен 31 тренажер для 
занятий физической культурой. Общая 
площадь обновленного помещения со-
ставляет 521 м2, при высоте потолка более 

8 метров. Также в пользование посети-
телям предоставлены просторные раз-
девалки и душевые. Новый тренажёрный 
зал позволит заниматься одновременно 
различными видами спорта: силовыми 
тренировками, спортивной гимнастикой, 
настольным теннисом. В ближайшем бу-
дущем планируется установить зеркала и 
доукомплектовать зал дополнительными 

тренажерами.
По словам Игоря Губкина, откры-

тие нового спортивного зала в Лянторе 
можно назвать знаком открытия новых 
перспектив и точкой отсчета в движении 
лянторцев за здоровый образ жизни.

Лиля Энгельгард

 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Кисть художника везде находит тропы»  
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В ЛЯНТОРСКОМ ХАНТЫЙСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ 
МУЗЕЕ НАЧАЛА РАБОТУ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ ТУГАНОВА

Николай Васильевич Туганов - российский художник и 
удивительный человек. Живет и работает в городе Шадрин-
ске Курганской области. Пишет картины маслом, занимается 
резьбой по дереву, а ещё является учителем для тех, кто меч-
тает прикоснуться к миру искусства, живописи и красоты.

Как рассказывают близкие люди Николая Васильевича, 
он сам светлый и отзывчивый человек. Его работы стилисти-
чески разнообразны и несхожи. Главное, что их объединяет – 
настоящее желание увидеть самые чистые и светлые стороны 
бытия. Главные мотивы картин - человек и природа, разбитый 
проселок и кувшинки на воде.

За время своей работы художник награждался много-
численными дипломами, почетными грамотами и благодар-
ственными письмами городского, районного и областного 
масштаба.

Экспозиция, представленная в лянторском музее, 
является пятой персональной выставкой художника.
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Авторазогрев, автоприкуривание.
Любые срубы, дома, бани, беседки, колодцы, дрова. Телефоны: 8 (34638) 
61-855, 8-922-792-7638.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Военный билет гражданина Махиня Никиты Владимировича АЕ № 2055107 
считать недействительным.

Продается автомашина ЗИЛ 4505, автоподъемник АП-17А-04. Обращаться 
по тел.: 89088914729.

Уважаемые Арендаторы земельных участков!

Администрация города Лянтор уведомляет Вас о необходимости полу-
чить расчёт годовой арендной платы на 2017 год.

Расчёт арендной платы Вы можете получить по адресу:
 г.Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 124, тел. 24-001 (+156).

Приёмные дни: Вторник-Четверг с 8-30 до 17-00 часов 
(перерыв на обед с 12- 30 до 14-00 часов.

«АМНИСТИЯ» ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ «УТВиВ» и «АКВАСеть»
 ПРОДОЛЖИТСЯ ДО 1 МАРТА

Суть акции заключается в следующем: пеня за несвоевременную оплату будет 
списана в полном размере в случае, если абоненты погашают сумму имеющейся задол-
женности за отопление, водоснабжение и водоотведение до 01 марта 2017 года.

Аналогичную акцию по услуге «Содержание и ремонт» для своих жителей про-
водят ООО «АКВАсеть» и ООО УК «АКВАсеть». Для списания пени также необходимо 
погасить задолженность до 01 марта 2017 года.

НАПОМИНАЕМ,
что на 01 января 2017 года задолженность лянторцев составляет более 180,0 млн.

руб., или 3 месячных начисления, увеличившись по сравнению с началом года на 13 %. 
Кассовый сбор за декабрь 2016 года за ЖКУ составил 92 %.

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

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

Телефоны: 27-700, 21-500.

«Доктор Шлягер» едет в Лянтор!
21 февраля в 19.00 в КСК «Юбилейный» состоится концерт легендарного ансамбля 

«ДОКТОР ШЛЯГЕР» (проект Вячеслава Добрынина, город Москва). Коллектив уже 
посещал Лянтор два года назад, концерт прошел с огромным успехом. И вот, группа 
«Доктор Шлягер» снова в нашем городе! Вас ждут любимые песни и НОВАЯ ПРОГРАММА 
под названием «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ»! Концерт посвящен 70-летию В.Добрынина, 
которое Маэстро отметил в прошлом году, ну и ,конечно же, наступающему 23 февраля! 
Прозвучат песни: «КАПИТАН ЗАПАСА», «ГДЕ  ЖЕ  ТЫ  БЫЛА», «ТЫ  МНЕ  НЕ  СНИШЬСЯ», 
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА», «НИ МИНУТЫ  ПОКОЯ», «ПРОЩАЙ!», «ЛЬЁТСЯ МУЗЫКА», а так 
же Ваши любимые ШЛЯГЕРЫ: «Колдовское озеро», «Бабушки-старушки», «На теплоходе 
музыка играет»  и многие другие.

В составе группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР» исполнители, которые много лет работают 
вместе с Маэстро в качестве постоянных музыкантов. Именно им- артистам, которых он 
хорошо знает, с которыми давно сотрудничает и с которыми его связывают не только 
рабочие, но и человеческие отношения, Вячеслав Добрынин доверил исполнение 
своих песен по всем необъятным просторам нашей Родины. Это не просто концерт, 
это теплая встреча друзей, любителей настоящей проверенной годами музыки. На 
концертах группы «Доктор Шлягер» всегда только «живой» звук!
21 февраля, КСК «Юбилейный», начало в 19.00, билеты 500-700 руб. тел. 2-49-20
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