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Берегите себя 
и своих близких!

Обращение главы Лянтора 
Сергея Махиня к жителям 
города

Мы – Россияне! в «городе детства»  
открыли театральный зал

выездные слушания  
депутатов Думы 
Сургутского района.

Перспективы  
развития Лянтора

Уважаемые жители и гости города Лянтора!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует идею наци-
онального согласия и сплочения общества. Он 
обращает нас к отечественной истории, когда 
в XVII веке люди разной веры, разных нацио-
нальностей и сословий объединились для того, 
чтобы освободить страну и прекратить рознь и 
смуту, начать возрождение и укрепление Рос-
сийского государства.

Независимо от политических убеждений, 
национальной и религиозной принадлежности 
все мы – граждане великой страны, история ко-
торой вершилась многими поколениями наших 
предков. Эту историю все вместе мы продолжа-
ем и сегодня.

В Лянторе живут люди разных националь-
ностей, профессий, вероисповеданий, но все мы 
объединены общими интересами и устремлени-
ями – сделать наш город более благоустроен-
ным, красивым и удобным, а нашу жизнь более 
безопасной и комфортной. Этих целей можно 
достигнуть, только объединив усилия и уважая 
интересы друг друга.

От всей души поздравляю с праздником! 
Желаю крепкого здоровья, активной и плодот-
ворной деятельности на благо нашего города 
и всей России!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

Лянтор – не просто многонациональный город! 
Здесь живут в мире и согласии более 40 народностей. Лянтор – город Дружбы!
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ОкОЛО ПОЛИкЛИНИкИ в РАЙОНЕ 12-гО ДОМА ПО уЛИЦЕ НАзАРгАЛЕЕвА  
ПОЯвИЛАСь кОМфОРТНАЯ АвТОСТОЯНкА 

Ежедневно число заболевших 
COVID-19 в Югре практически вдвое 
превышает число выздоровевших. 
Эта тенденция наблюдается уже 
на протяжении нескольких недель. 
Чтобы прекратить распростра-
нение коронавирусной инфекции, 
югорчанам, и лянторцам в част-
ности, нужно соблюдать необхо-
димые меры безопасности. Глава 
Лянтора Сергей Махиня выступил 
с обращением к жителям города.

увАжАЕМыЕ зЕМЛЯкИ! 
Осень – время, когда легче всего 

подхватить вирус. А к традиционным се-
зонным заболеваниям – ОРВИ и гриппу –  
добавился коронавирус. Статистка рас-
пространения этой инфекции неумолимо 
растет. И не только в Лянторе или Югре, 
но и в России в целом. По данным реги-
онального оперативного штаба в нашем 
округе лабораторно подтверждают око-
ло двухсот случаев COVID-19 ежедневно. 
Антилидерами в этом не утешающем спи-
ске становятся наши соседи сургутяне. 
Напомню, в автономии действует режим 
самоизоляция для граждан в возрасте 65 
лет и старше, тех, кто имеет хронические 
заболевания, сниженный иммунитет, а 
также беременных женщин. Организации 
и учреждения региона перевели на дис-
танционный режим работы до 50% своих 
сотрудников. Проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий разрешено 
без привлечения зрителей. И только в 
целях формирования сборных команд 
муниципального, регионального и все-
российского уровней при реализации 
единых календарных планов.

Жители и гости нашего города, об-
ращаюсь к Вам! Берегите себя, ваших 
близких и окружающих вас людей. Со-

блюдайте масочный режим и социальную 
дистанцию, избегайте мест массового ско-
пления людей, регулярно обрабатывайте 
руки и предметы личного пользования 
антисептическими средствами. При пер-
вых признаках заболевания обращайтесь 
к врачам.

Также хочу обратиться к представи-
телям бизнеса. Соблюдайте все необхо-
димые меры по нераспространению ко-
ронавирусной инфекции, предписанные 
Роспотребнадзором! Кроме того, необ-
ходимо усилить требования о соблюде-
нии санитарных мер и к вашим посети-
телям – обязательное ношение средств 
индивидуальной защиты, обработка рук 
антисептиком. Предупреждаю вас о пер-
сональной ответственности за несоблю-
дение постановлений губернатора Югры 
и Управления Роспотребнадзора. Прошу 
вас услышать мою просьбу, потому что вы 
находитесь под контролем федеральных 
служб, специалистов администрации Лян-
тора и, главное, под контролем жителей 
города, которые посещают ваши объекты.

Берегите себя! Дорожите своей жиз-
нью и жизнью окружающих Вас людей!

С уважением, 
Глава Лянтора Сергей Махиня

Специалисты городского хозяйствен-
но-эксплуатационного управления уло-
жили около 50-ти квадратных метров 
асфальтобетонной крошки. Еще порядка 
25 квадратов нового дорожного полотна 
появилось в 7 микрорайоне. Здесь отре-

жИТЕЛИ ЛЯНТОРА зАДОЛжАЛИ зА кОММуНАЛьНыЕ уСЛугИ  
232 МИЛЛИОНА РуБЛЕЙ, Из НИХ 32 МИЛЛИОНА С НАчАЛА эТОгО гОДА

Более 80% от общего объема задол-
женности населения приходится на долю 
ресурсоснабжающего предприятия горо-
да ЛГ МУП «УТВиВ» за тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение. Стоит 
отметить, что несвоевременная оплата 
квитанций за ЖКУ может грозить судеб-
ными разбирательствами и отключением 
должников от поставок коммунальных 
ресурсов. С начала года предупрежде-
ния были разосланы более чем четырем 
тысячам лянторцам. В судебные органы 
направлено 542 заявления на взыскание 

долгов. Стоит отметить, что злостными не-
плательщиками будут активно заниматься 
судебные приставы. Такое решение было 
принято на заседании рабочей группы под 
председательством заместителя Губер-
натора Югры Андрея Зобницева. В ходе 
совещания представители муниципалите-
тов рассказали о текущем состоянии дел 
в этом направлении, а также о проделан-
ной работе. Например, в Лянторе управ-
ляющие компании и ресурсоснабжающие 
предприятия готовы списать начисленные 
пени при полном погашении задолженно-
сти. Такими услугами за 10 месяцев этого 
года воспользовались 136 жителей города. 
Специалистами Администрации ведется 
постоянная работа по уменьшению долго-
вой нагрузки населения за коммунальные 
услуги. На официальном сайте размещена 
информация об эффективном энергосбе-
режении, о сокращении расходов на теп-
ло– и водоснабжение. Кроме того, здесь 
же можно узнать о мерах государственной 
поддержки, таких как компенсация затрат 
на оплату ЖКУ, различные выплаты и суб-
сидии, а также о последствиях невыполне-
ния своих обязательств.

Парк культуры и отдыха имени Аркадия 
Белоножкина оборудуют системой 
видеонаблюдения

Одно из любимых горожанами мест 
для прогулок и отдыха не раз подверга-
лось актам вандализма. Например, в ав-
густе прошлого года скульптурная ком-
позиция «семья медведей» пострадала 
от рук неизвестных. Этим летом злоу-
мышленники раскидали по территории 
сквера мусорные урны. В связи с этим, 
было принято решение разместить здесь 
систему видеонаблюдения. Это позволит 
не только повысить уровень безопасно-
сти, но и привлечь к ответственности в 
случае повторения фактов вандализма. 
Стоит также отметить, что улица Набе-
режная в районе парковой зоны стала 
ярче. Специалисты хозяйственно-эксплу-
атационного управления Администрации 
города провели диагностику освещения. 
В ходе работ, выяснилось, что часть гир-
лянды нуждалась в замене. Рабочими 
было отремонтировано в общей слож-
ности 8 отрезков по 25 метров. Теперь 
вечерние прогулки по скверу стали ком-
фортнее и безопаснее.

монтировали внутриквартальный проезд 
между 22 и 28 домами. Всего же в этом 
году в Лянторе было отреставрировано 
порядка десяти тысяч квадратных метров 
придомовых и магистральных проездов.
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ПРОфЕССИОНАЛьНыЙ ПРАзДНИк

ОПЕРАТИвНО

ДОРОгИЕ вЕТЕРАНы!  
увАжАЕМыЕ кОЛЛЕгИ!

Поздравляю вас с наступающим Днем 
сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Ваша работа – большая ответствен-
ность. Именно вы стоите на защите по-
коя и безопасности граждан, помогаете 
в трудных ситуациях, зачастую рискуя 
своей жизнью и здоровьем. Вы достой-
но несете службу, проявляете чудеса ге-
роизма, находите силы верить в лучшие 
качества человека. Ветераны передают 
богатый профессиональный и жизнен-
ный опыт молодому поколению сотруд-
ников полиции, вносят весомый вклад 
в его нравственное и патриотическое 
воспитание. Их героические биографии 
являются примерами мужества и само-
отверженности, образцами безупречного 
выполнения служебного долга. Желаю 
крепкого здоровья, долголетия, неис-
сякаемой энергии, благополучия вам  
и вашим близким.

С уважением, 
Рамал Владимирович Магеррамов –  

врио начальника отдела полиции №1  
дислокации города Лянтор ОМВД России  

по Сургутскому району.

10 ноября в России будут чествовать работников органов 
внутренних дел Российской федерации

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны обществен-
ного порядка и назвал ее «полицией». Однако официально дату в календаре закрепили в 1962 году, когда в СССР появился День 
советской милиции. 10 ноября выбрано не случайно, именно в этот день в 1917 году было подписано постановление о созда-
нии рабочей милиции. Изначально ее сотрудники подчинялись местным советам, потом ведомство перешло в структуру 
НКВД, а после войны, стало подразделением Министерства внутренних дел.

Тимофей Сухов со своей будущей про-
фессией определился еще, будучи школь-
ником. Однажды увидев фильм «Место 
встречи изменить нельзя» с самыми из-
вестными милиционерами советского 
времени Жегловым и Шараповым, для 
себя твердо решил стать полицейским. 
Закончив лянторскую общеобразова-
тельную школу №4, поступил в Уральский 
юридический институт МВД России. После 
его окончания, вернулся домой в родной 
город, и сегодня молодой человек рабо-
тает дознавателем отдела дознания ОМВД 
России по Сургутскому району. И хотя на 
страже закона Тимофей Сухов всего около 
года, уголовные дела в его практике уже 
исчисляются десятками. Случаи бывают 
самые разные – семейные разборки, кра-
жи, угоны автомобилей и другие. Много 
преступлений приходится расследовать 
по фактам телефонных и интернет-мошен-
ничеств. И эта категория, по словам сотруд-
ника, самая сложная по раскрываемости. 
Преступники находятся в других регио-
нах страны, сим-карты зарегистрированы  
на других лиц. «Жителям Лянтора стоит 
быть предельно внимательными, совер-
шая покупки онлайн, и всегда помнить о 
своей безопасности. Никому не сообщать 
свои персональные данные, в том числе и 
от банковских карт. В случае подозритель-
ных звонков, сразу же бросать трубку. А 
если ваши деньги все же украли мошенни-
ки, незамедлительно обращаться в поли-
цию. Шансы найти по горячим следам пре-
ступников и вернуть украденные средства 
возрастают, если время обращения будет 
минимальным» – делится Тимофей Сухов.

МОЛОДыХ СПЕЦИАЛИСТОв  
ПОДДЕРжИвАЮТ БОЛЕЕ  
ОПыТНыЕ СОТРуДНИкИ

В лянторском отделе полиции сильно 
развита система наставничества. Моло-
дые специалисты идут за советом к более 
опытным коллегам, а те в свою очередь 
всегда готовы поделиться наработанным 
опытом. Любовь Ставицкая, например, 
на страже закона уже 13 лет. «Эта рабо-
та очень сложная и тяжелая, но мы ее 
любим. Самое главное – передать свой 
опыт молодому поколению», – говорит 
инспектор по делам несовершеннолет-
них. Окончив в свое время Новосибир-
ский педагогический институт, женщи-
на вслед за мужем переехала в Лянтор  
и в апреле 2008 года начала свою трудо-
вую деятельность в органах внутренних 
дел. Благополучие и безопасность детей –  
вот главные приоритеты ее работы. Ин-
спектор со своими коллегами занимается 
профилактикой правонарушений и пре-

ИХ СЛужБА И ОПАСНА, И ТРуДНА, 
И НА ПЕРвыЙ взгЛЯД, кАк БуДТО, 
НЕ вИДНА

ступлений несовершеннолетних, причем 
работа ведется не только с детьми, но и 
их родителями. Поэтому нередки выезды 
на происшествия, рейды по неблагопо-
лучным семьям. «Был случай в прошлом 
году: мы приехали с проверкой в одну 
семью. Оказалось, что новорожденный 
ребенок находился в социально опасном 
положении – один дома и без законных 
представителей. Пришлось экстренно его 
забрать и увезти. Мать привлекли к ад-
министративной ответственности. Пока 
малыш находился в «Урайском специали-
зированном Доме ребенка», она им не 
интересовалась, продолжала вести амо-
ральный образ жизни. В итоге женщину 
лишили родительских прав» – вспомина-
ет одно из своих дел Любовь Николаев-
на. Однако не все истории закачиваются 
печально, делится инспектор. Бывали  
в ее практике и такие случаи, когда роди-
телей восстанавливали в правах, а детей 
возвращали в семьи. Однако стоит отме-
тить, что процедура восстановления не 
из простых. Законным представителям 
не словом, а делом требуется доказать, 
что они исправились.

Служба в правоохранительных орга-
нах непростая, полная стресса и опасно-
стей, поэтому нашим полицейским будет 
очень приятно услышать в свой адрес 
добрые слова. Давайте обязательно их 
поздравим!

Автор: Лиза Беловолова, Артем Томильцев
Фото: Лиза Беловолова,  

из личного архива Т. Сухова и Л. Ставицкой

С 26.10.2020 по 04.11.2020 г. 
на территории Сургутского района 
проводится профилактическое ме-
роприятие «С ненавистью и ксе-
нофобией нам не по пути», целью 
которого является предупреждение 
и пресечение экстремистской дея-
тельности и формирование у граж-
дан нетерпимости к экстремистской 
идеологии. Стражи порядка напо-
минают, что, согласно российскому 
законодательству, запрещено воз-
буждение ненависти и ксенофобии, 
а также унижение человеческого до-
стоинства. В соответствии со статьей 
29 Конституции Российской Феде-
рации запрещается пропаганда или 
агитация, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, а 
также пропаганда социального, ра-
сового, национального, религиоз-
ного или языкового превосходства. 

Уважаемые жители и гости Сур-
гутского района! Если у вас имеется 
информация о лицах, подготавли-
вающих или совершающих престу-
пления и правонарушения терро-
ристической или экстремистской 
направленности, просьба незамед-
лительно сообщать о ней по номе-
ру телефона дежурной части ОМВД 
России по Сургутскому району: 

8(3462) 74-60-02

https://www.calend.ru/persons/3149/
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Мы – Россияне!
День народного единства, пожалуй, один из самых молодых праздников в новейшей истории нашей страны 

был учреждён в декабре 2004 года. Однако, в основе образа праздника лежат события далёкого 1612 года, когда 
под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского для 
отпора польских захватчиков было собрано войско, в состав которого вошли представители всех сословий и на-
родностей, проживавших на территории России. Так в трудную минуту произошло то, что не раз спасало нашу 
огромную страну в пору великих испытаний – глубинное осознание, что мы – единый народ, и что мы – Россияне.

лись в номинации «Проект года» с программой Дины Кара-
баевой «Волонтёры добра», а, также, в номинации «Лидер» 
с рассказом о проделанной работе обществом в целом.

ПРОЕкТы чувАшСкОЙ «СуДьБы»
На участие в номинации «Лидер», а, также в номина-

ции «Просветитель» районного конкурса «Мы – Росси-
яне!» подала заявку и национально-культурная автоно-
мия чувашей города Лянтор «Судьба». К слову, в будущем 
году общественная организация будет отмечать 15-летие 
деятельности. За это время общество не только заявило  
о себе в культурном пространстве города, но и стало од-
ним из активных участников, формирующих его.

По словам Эльдара Иманмурзаевича, силы в обще-
ственной организации есть и останавливаться они не пла-
нируют. Недавно в работу «Дагестанской диаспоры» под-
ключились представители, имеющие положительный опыт 
в работе с детьми и молодёжью – спортсмены, музыканты 
и просто уважаемые люди. Это – Раджаб Шамшудинов, 
Ахмедпаша Будайчиев, Зайнулла Дыдымов, Ильман Джу-
макаев, Низами Дадашов, Эльмурза Толубаев. Этим летом 
дагестанские активисты в сложной ситуации, связанной  
с COVID-19 вышли с инициативой и оказали помощь 
Лянторской городской больнице. Кроме этого, в период 
режима самоизоляции по просьбе службы социальной 
помощи населению, общественники помогли 27 семьям 
продуктами питания, в том числе и во время праздника 
Курбан-Байрам. К слову, национальность и вероиспове-
дание значения не имели.

СОДЕЙСТвИЕ ХАНТыЙСкОЙ «МА МыХАМ»
О своей работе на поприще просветительства, а также 

содействия и помощи мигрантам, беженцам и вынужден-
ным переселенцам в программе фестиваля-конкурса «Мы –  
Россияне!» выступит лянторское городское отделение 
общественной организации «Спасение Югры». Отметим, 
что организация активно действует в Лянторе с 2011 года, 
и занимается не только развитием и продвижением куль-
турных традиций народа ханты, но и помощью людям.

ПОД зНАкОМ «вОДОгРАЯ»
Районная общественная организация «Центр украин-

ской культуры «Водограй» осуществляет свою деятель-
ность на территории города с 2001 года. Следует отметить, 
что сфера деятельности общества давно уже перешаг-
нула границы города и является весомой составной ча-
стью общественной жизни не только района, но и округа. 
Только за минувший год лянторские украинцы провели 
17 мероприятий, а также приняли участие в масштабных 
проектах, в числе которых: организация и проведение 
Епархиального пасхального молодёжного бала в городе 
Ханты-Мансийск, благотворительная акция «Белый цве-
ток» в пользу детей с ограниченными возможностями 
здоровья, гастроли с концертной программой «Славяне» 
в рамках районного фестиваля «День славянской культу-
ры» и многие другие. 

Рассказывает председатель Центра украинской куль-
туры «Водограй», заслуженный деятель культуры ХМАО-
Югры Татьяна Карабаева.

– Проект, который мы реализуем сейчас называется 
«Улица дружбы». В нём принимают участие не только 
представители украинской культуры, но и наши соседи 
и коллеги из других национально-культурных обществ 
города – «Узбеки Югры», чувашская «Судьба», молдавский 
«Мэрцишор», хантыйская «Ма Мыхам», «Россы Югры».  
По программе проект уже сейчас работает в Лянторе,  
17 октября мы ездили в деревню Лямина, в дальнейшем 
планируем посетить другие территории района. Так 
сложилось, что в последние четыре года площадка «Во-
дограя» это не только место, где мы транслируем и по-
пуляризируем культурные традиции Украины. Это ещё и 
площадка для межнационального общения.

Следует заметить, что в деятельности общественной 
организации участвуют жители города разных профес-
сий, национальностей и увлечений. Здесь сформирова-
ны творческие коллективы – хор народной песни «Во-
дограй», фольклорный ансамбль «Родына», вокальный 
ансамбль «Калына», ВИА «Троисти музыки», творческая 
студия, объединяющая молодёжь Центра украинской 
культуры «Вэсэлка». Только активистов общества насчи-
тывается более ста человек.

Среди давних и активных участников «Водограя» – Бо-
рис Нестеренко. Как о нём говорят в коллективе, человек 
с большой душой и «золотым» голосом. Центр украинской 
культуры заявил его кандидатуру на соискание победы в 
номинации «Активист» в фестивале-конкурсе «Мы – Рос-
сияне». Ещё одним кандидатом в этом направлении стала 
Оксана Бынзарь, заместитель председателя общества и 
руководитель хора. Кроме этого, общественники заяви-

Немало времени активисты «Судьбы» посвящают 
изучению и развитию традиций родной культуры. Так,  
в 2012 году участники коллектива организовали ансамбль 
народного чувашского танца «Телей». При работе над ре-
пертуаром изучали специальную литературу, покупали 
мастер-классы по народной хореографии. С ансамблем 
выступили на городском празднике «Масленица», на фе-
стивале национальных культур «Мы дружбою нашей как 
прежде сильны», посвященного 40-летию НГДУ «Лянтор-
нефть», на чувашских посиделках в городе Нефтеюганск. 
Танцы «Телей» можно было увидеть и на старинном празд-
нике зимнего цикла «Сурхури», который собрал гостей из 
этнических автономий округа в город Лянтор.

Рассказывает Вероника Емельянова, председатель на-
ционально-культурной автономии чувашей «Судьба».

– Одним из ведущих направлений работы нашего об-
щества является развитие культурной деятельности 
представителей чувашского народа, проживающих на 
территории Сургутского района, сохранение и развитие 
чувашского языка, национальных традиций, развития  
и укрепления прочных связей с другими общественными 
объединениями.

РукА ПОМОщИ ДАгЕСТАНСкОЙ ДИАСПОРы
В номинации «Социальная помощь» фестиваля-кон-

курса «Мы – Россияне!» принимает участие общество да-
гестанской культуры «Дагестанская диаспора», которая  
в общественной жизни города участвует уже с 2013 года.

Рассказывает председатель общественной организа-
ции Эльдар Хизриев.

– Живу в Лянторе с 1986 года, и, сколько себя помню, 
дагестанцы всегда помогали землякам. Без всякой при-
вязки к общественной деятельности. Такие традиции.  
К сожалению, в последние годы наблюдаем, как наши ис-
конные представления, например, о воспитанности, 
уважении к старшим, лянторская молодёжь знает уже 
не очень хорошо. Поэтому приоритетным направлением 
своей деятельности считаем работу по привлечению 
дагестанской молодёжи к спорту, занятиям художе-
ственной самодеятельностью, гуманитарным акциям, 
показать личным примером, что такое традиции даге-
станской культуры. 

Рассказывает председатель общественной организа-
ции Вера Кондратьева.

В рамках соглашений, которые мы заключили с детски-
ми садами и школами города, «Ма Мыхам» уже несколько 
лет проводит с ребятами занятия, где знакомит с языком 
коренного народа Севера, музыкальными инструментами, 
песнями, сказками, традиционными игрушками-головолом-
ками. А ещё нашей лянторской детворе очень нравятся со-
ревнования по хантыйским национальным видам спорта, 
которые входят в Северное многоборье – прыжки через 
нарты, метание тынзяна на хорей. Такие встречи с деть-
ми, их искренний интерес, неожиданные вопросы радуют  
и вдохновляют нас двигаться дальше.

Надо сказать, что общественная организация работает 
не только с ребятами, живущими в городе, но и активно 
взаимодействует с детьми коренных малочисленных на-
родов Севера. Ежегодно «Ма Мыхам» в преддверии Нового 
года проводит благотворительную акцию по сбору средств 
для покупки подарков детворе, обучающейся в школе-ин-
тернате в деревне Лямина и Русскинская.

Кроме этого, в этом году члены общественной орга-
низации активно включились в добровольческую рабо-
ту и вступили в ряды Гуманитарного добровольческого 
корпуса Югры. В рамках этой деятельности весной и ле-
том активно выполняли запросы по заявкам от людей, 
находящихся на самоизоляции, помогали горожанам с 
продуктами, выезжали на стойбища с «коробками добра».

 Отметим, что в октябре этого года Вера Кондратьева 
за работу во время пандемии была награждена медалью 
«За бескорыстный вклад в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе».

Лиля Энгельгард
Фото из архивов общественных организаций

Именно под таким названием, «Мы – Россияне!», в Лян-
торе, в городе, где проживают представители более 40 на-
циональностей, ежегодно проходит районный фестиваль 
межнационального согласия. В этом году, из-за режима 
пандемии коронавируса, мероприятие пройдет в онлайн 
формате.
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Общество марийской культуры 
«эрви» отмечает пятнадцатилетие

это часть нашей общественной жизни. Так воспитаны 
сами, так воспитываем своих детей», – прокомментиро-
вала годы становления руководитель коллектива. 

Отметим, что марийцы относятся к финно-угорской 
группе народов. Их часто называют последними язычни-
ками Европы. В своем быту и в хозяйстве этот древний 
народ длительное время был связан с лесом, что нашло 
свое отражение и в религии, и в особенностях народ-
ной музыкальной культуры, и в декоративно-приклад-
ном искусстве. И хоть со временем православие, русская 
культура стали заменять марийский язык и верования, ни 
христианство, ни ислам не смогли вытеснить язычество 
полностью. До настоящего времени на территории ре-
спублики Мари Эл сохраняется более 300 священных рощ 
– места молитв и обращения к богам. Согласно марийским 
традициям, леса неприкосновенны – здесь не ломают ве-
ток, не собирают грибов и тем более не оставляют мусор.

 «Для того, чтобы было больше возможностей пере-
давать традиции и обычаи родной культуры своим де-
тям, чтобы самим их не забывать, активисты этногра-
фического коллектива «Пеледыш» в 2005 году основали 
общество марийской культуры «Эрви». «Эрви» – означа-
ет «утренняя сила», первые солнечные лучи в лесу. День 
рождения «Эрви» отмечаем 19 ноября», – пояснила Нелла 
Хисанова. За годы деятельности лянторские марийцы рас-
сказали о самобытной культуре своего народа самому 
широкому кругу общественности города. Организовывали 
вечера отдыха культуры «Мари кас», проводили район-
ный фестиваль марийской культуры. Нелла Владимировна 
вместе с участниками «Эрви» выступала на районном кон-
курсе «Браво, профессионал», где несколько лет занимала 
призовые места. Вместе с «Эрви» работали такие извест-
ные музыканты Лянтора как Виктор Исавкин, Аркадий 
Ягодаров, самобытный композитор Ростислав Камилянов, 
хореограф Александр Трубач.

 «Жизнь идет своим чередом. Кто-то в Лянтор при-
езжает, кто-то уезжает домой, на Большую землю.  
Из «Эрви» несколько семей уехало. Активность больших 
мероприятий, можно сказать, поутихла. Но мы продол-

жаем работать в направлении научно-просветитель-
ской работы», – рассказала о дне сегодняшнем Нелла 
Владимировна. Другими словами, одно направление 
деятельности сменило другое: люди стали изучать свою 
этнографию, песенники. Ежегодно юное поколение «Эрви» 
с научно-исследовательскими работами о марийском язы-
ке, о традициях в декоративно-прикладном творчестве,  
о народных обычаях традиционных праздников, прини-
мает активное участие в окружной детско-юношеской 
научно-практической конференции «Ремесла и промыс-
лы: прошлое и настоящее» (Центр ремесел город Хан-
ты-Мансийск; Лянторский хантыйский этнографический 
музей), а также, в ежегодной читательской конференции 
«Язык мой, друг мой» (Лянторская централизованная би-
блиотечная система). Надо сказать, что научные изыска-
ния лянторских марийцев не остались без внимания и за 
пределами нашего города. Так на XV межрегиональном 
конкурсе работ по этнографии, краеведению и народному 
творчеству «Уральская слободка» (организаторы Мини-
стерство культуры Челябинской области и «Челябинский 
государственный центр народного творчества») Екатерине 
Александровой было присуждено первое место в номи-
нации «Традиционная культура южного Урала» за работу 
«Марийский праздник Шорыкйол». В номинации «Пред-
меты традиционного быта» Вероника Хисанова завоевала 
первое место с работой «Передник прибельских мари: тра-
диции и современность». В этой же номинации выступала 
и Екатерина Зарубина с работой «Свадебное полотенце 
прибельских мари», заняла второе призовое место. При-
мечательно, что к последней номинации девочек готовила 
мастер декоративно-прикладного творчества, участница 
«Эрви» Олимпиада Бастаева.

Среди особенностей жизни общества марийской куль-
туры – это то, что здесь принято участвовать в мероприя-
тиях всей семьей. Если жена, например, решила танцевать 
народные танцы или играть в театральной постановке, 
обязательно подключаются муж и дети. Так, многие годы  
в деятельности «Эрви» активно работают Геннадий и Люд-
мила Шамаевы, Гурий и Людмила Ильтубаевы, Олимпиа-
да и Евгений Бастаевы, Елизавета и Степан Иванушкины, 
Сильва и Алексей Тимиршины, Зинаида и Иван Акбулдины, 
Никита и Эльза Александровы, а также их дети – Екатерина 
и Анастасия.

 «Думаю, что самое главное о чем, мы можем сказать 
в канун пятнадцатилетия, это то, что марийцы в Лян-
торе есть, живут и развивают свои родные традиции.  
А еще, за эти годы была собрана уникальная фольклор-
ная коллекция коллектива. Все участники: те, кому при-
ходилось выступать перед публикой, те, кто участвовал  
в организации мероприятий, те, кто был просто гостем 
и болел за нас из зрительного зала, – все сшили или приоб-
рели себе марийские национальные костюмы. Это значит, 
что мы в любое время готовы выйти и поделиться атмос-
ферой своего родного дома с нашими друзьями», – подвела 
итог деятельности общества марийской культуры «Эрви» 
Нелла Хисанова.

Лиля Энгельгард
Фото из архива коллектива

На самом деле все началось гораздо раньше. А имен-
но: с марийского этнографического коллектива «Пеле-
дыш», который организовала Нелла Хисанова в 1999 году, 
ровно через 10 лет после ее приезда вместе с семьей  
на постоянное место жительства в Лянтор из Чувашии. «В 
то время никого из марийцев в Лянторе не знала. Потом, 
через мужа, через коллег познакомилась с земляками, ста-
ли дружить семьями, проводить вместе общие праздни-
ки», – рассказала Нелла Владимировна. Будучи по профес-
сии работником культуры, она организовала марийский 
этнографический коллектив народных танцев «Пеледыш» 

(«Цветок»), который очень быстро набирал популярность. 
Был даже номинирован на звание «Открытие года» в рай-
онном конкурсе. В состав «Пеледыш» входило 12 само-
деятельных артистов – учителя, строители, воспитатели, 
водители, медики, повара – в свободное от основной ра-
боты время принимали участие почти во всех празднич-
ных мероприятиях Лянтора, даже ездили с концертными 
выступлениями в город Ханты-Мансийск. Очень скоро у 
коллектива образовался коллектив-спутник, где народные 
марийские танцы исполняли уже дети участников. «Мы все 
советские дети. Художественная самодеятельность –  

Марийцы на празднике «Мы Россияне»

Коллектив« Пеледыш»

Концертное выступлениеНациональное угощениеУчастники мастер класса
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ДуМА СуРгуТСкОгО РАЙОНА

зАвЕРшАЕТСЯ РЕкОНСТРукЦИЯ вОДООчИСТНОЙ СТАНЦИИ ЛЯНТОРА

16 октября депутаты Думы Сургутско-
го района в рамках работы выездных слу-
шаний были на объекте. Работы на нем 
начались с середины лета 2018 года. На се-
годняшний день готовность водоочистной 
станции составляет 92%. Все необходимое 
оборудование приобретено, и, как гово-
рят, специалисты постепенно «заходим  
на пусконаладку». К середине декабря 
2020 года подрядчик – ООО «Мармитекс» –  
планирует сдать ВОС № 1. Претензий 
к нему нет, все работы идут в графике. 
Лянторцы так долго ждали чистой воды, 
а если быть точнее – более 12 лет, и вла-
сти района так упрямо шли к этой цели, –  
осталось подождать еще чуть-чуть.

Стоимость проекта составила почти 
396 миллионов рублей. Сумма для Сургут-

ского района огромная. Конечно, бюджету 
района было бы трудно реализовать эту 
задачу без финансовой помощи округа.

Технология фильтрации воды опроби-
рована и не вызывает сомнений в каче-
стве очистки. Работа реконструирован-
ного ВОСа не только обеспечит чистой 
питьевой водой горожан, но и существен-
но расширит перспективы города. Это 
важно для его развития, планов в сфере 
строительства и привлекательности, как 
территории для тех, кто планирует пере-
езжать в Лянтор для постоянного места 
жительства.

Информация предоставлена пресс-службой 
 Думы Сургутского района

Фото: Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
Евгений БАХАРЕВ

ИТОгИ И ПЕРСПЕкТИвы ОБНОвЛЕНИЯ ЛЯНТОРСкИХ шкОЛ И ДЕТСкИХ САДОв. 
ДЕПуТАТы РАЙОНА ОБСуДИЛИ ТЕМу в фОРМАТЕ выЕзДНыХ СЛушАНИЙ  
16 ОкТЯБРЯ в ЛЯНТОРЕ

Самого масштабного капремонта в со-
временной истории района удостоилась 
лянторская школа № 6. В 2016 году на ее 
неудовлетворительное состояние обра-
тил внимание председатель Думы района 
Анатолий Сименяк, инициировав ком-
плексное обновление учреждения. Рабо-
ты в школе идут поэтапно, летом, чтобы 
не прерывать учебный процесс. Ориен-
тировочная стоимость полного комплек-
са работ исчисляется в 163 млн рублей. 
Только за последние три года депутаты 
выделили более 58 млн рублей на апгрейд 

ПОСТРОЕННыЙ в СССР. ОДИН Из ЦЕНТРАЛьНыХ ТЕПЛОвыХ ПуНкТОв  
ЛЯНТОРА С ТРуДОМ СПРАвЛЯЕТСЯ С НАгРузкОЙ в РАзвИвАЮщЕМСЯ  
МИкРОРАЙОНЕ № 3

Мощность ЦТП-76 изначально была 
рассчитана на обслуживание именно 
двухэтажной застройки. На сегодня его 
оборудование работает на пределе в свя-
зи с поэтапным развитием микрорайона. 
Рядом выстроен многоквартирный дом, 
плюс запланированы еще две террито-
рии под застройку многоэтажками. Как 
помочь Центральному тепловому пункту, 
которое работает на оборудовании 80-х 
годов? Только реконструировать. Пред-
варительный проект показал, что потре-
буется 27 миллионов рублей. Депутаты 
районной Думы вместе с главой Лянтора 
Сергеем Махиней и директором городско-
го УТВиВ Владимиром Билецким обсудили 
проблему на месте.

Парламентарии постараются помочь 
решить эту общую для всех задачу. Для 
этого нужно изыскивать денежные сред-
ства. Лянторский УТВиВ готов вложить 
собственные – в размере 7,2 миллиона 
рублей. По итогам конкурсных процедур 
ожидается, что цена контракта может 
снизится. Поскольку бюджет района уже 
сформирован, решение вопроса перене-
сется на 2021 год. 

После обновления ЦТП сможет улуч-
шить качество услуг теплоснабжения, го-
рячего и холодного водоснабжения, пре-
доставляемых школе №3, детскому саду 
«Теремок». А также обеспечить потребно-
сти будущих новостроек третьего микро-
района. Лянтор – крупный город, активно 
развивается. Для создания условий для 
застройки, по мнению Анатолия Сименя-
ка, микрорайону № 3 крайне необходима 
ЦТП с современным оборудованием.

Информация и фото предоставлены пресс-службой 
Думы Сургутского района

кровли, фасада, части туалетных комнат, 
замену оконных блоков. В этом году про-
финансирован ремонт части внутренних 
помещений в блоке начальной школе на 
3-м этаже и подвал с сантехническими  
и электромонтажными работами на сумму 
9,1 млн руб.  

На инфографике, представленной 
ниже, вы можете увидеть, распределение 
бюджетных средств на капремонт школы 
№ 6 на 2021-2023 годы. 

Информация предоставлена пресс-службой  
Думы Сургутского района А. Сименяк, В. Агафонов и В.Билецкий в ходе рабочей встречи на ЦТП города Лянтора

зЕЛЕНыЙ БуМ в РАЙОНЕ ПРОДОЛжАЕТСЯ

Перед заседанием депутатских слуша-
ний в Лянторе 16 октября председатель 
Думы района Анатолий Сименяк оценил 
ход работ в строящемся парке микрорай-
она № 9. Жители проголосовали за появ-
ление в городе парка – депутаты района 
их инициативу поддержали – в 2019 году 
на этот проект выделили из бюджета рай-
она более 30 миллионов рублей. Осталь-
ные средства планируется направить  
в 2021 году. На территории работы идут 
полным ходом. Как рассказал Анатолию Си-
меняку глава Лянтора Сергей Махиня, про-
гулочную зону старались прокладывать 
так, чтобы не вырубать крепкие деревья, 
которые стоят здесь много лет. 

Понятно, что парк – объект, который 
не приносит ощутимой выгоды для бюд-
жета города, как, например, торговый 
центр. Но если спросить городского жи-
теля, что у него в приоритете: магазин 
или зеленая зона? Вероятнее всего, ответ 
будет в пользу парка, сквера или любого 
другого общественного пространства, 
предназначенного для отдыха и прогу-
лок для всей семьи. Плюсов и для города,  
и для жителей предостаточно. Для Лянто-
ра – дополнительная привлекательность 
территории, экологическая составляю-
щая. Для жителей – стимул в плане заня-

тия спортом, активного отдыха, удовлет-
ворения городским пространством. Да 
и многие люди предпочитают выбирать 
квартиру, которая находится рядом с пар-
ком или сквером. Парламентарии района, 
стараясь осуществить желания жителей, 
уверены, что новый парк будет популярен 
у лянторцев.

Информация предоставлена пресс-службой  
Думы Сургутского района

Фото: Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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кАк ПРЕвРАТИТь ДЕТСкуЮ ИгРу в ПОЛЕзНОЕ зАНЯТИЕ, зНАЮТ в ЦЕНТРЕ ДЕТСкОгО ТвОРчЕСТвА

В Центре детского творчества начало 
функционировать объединение «Конструк-
тор». Занятия по Lego-конструированию 
проходят на бесплатной основе. В группах 
занимаются мальчишки от 7 лет. Ребята на 
занятиях получают задание, продумыва-

ют модель до мельчайших подробностей  
и конструируют ее в компании единомыш-
ленников. Закончив свою работу, каждый 
из учеников рассказывает о своей модели. 

Развитие мелкой моторики, фантазии, 
навыков построения связных устных вы-
сказываний – основные, но не единствен-
ные задачи объединения «Конструктор». 
Воспитанники творческого кружка уже 
могут похвастаться своими первыми успе-
хами. Ребята приняли участие в выставке, 
за что были награждены дипломами. За-
данием было сконструировать машину 
будущего, которая бы приносила пользу 
людям. Идей у ребят было много: пере-
движной госпиталь, летающий аппарат  

в «гОРОДЕ ДЕТСТвА» ТОРжЕСТвЕННО ОТкРыЛИ ТЕАТРАЛьНыЙ зАЛ

ЛЯНТОРСкАЯ кОМАНДА «ЮНОСТь-ЮБИЛЕЙНыЙ» СТАЛА чЕМПИОНОМ

Напомним, что в 2020 году Межму-
ниципальный фестиваль национальных 
видов спорта и состязаний проходил  
с 19 по 26 сентября в выездном формате. 
Судейская коллегия приезжала к каждой 
команде в поселение и оценивала ре-
зультаты 11 состязаний: кросслифтинг, 
гонка на обласах, «гусиный шаг», «креп-
кий хват», роупджампинг, стрельба, план-
ка, дартс, шашки, толкание ядра и обще-
командный пресс. 

Всего в соревнованиях приняло уча-
стие 17 команд, из них две из города 
Лянтор – сборная «Юность-Юбилейный» 
и команда Лянторского нефтяного тех-
никума.

По оценке судей, все команды по-
казали сильный характер и стойкость. 

Тем не менее, по итогам соревнований, 
уверенную победу в общекомандном за-
чете одержала команда «Юность-Юби-
лейный». В состав команды победителей 
вошли: Татьяна Грейть, Мария Сыреева, 
Кристина Коршунова, Дмитрий Белкин, 
Айдын Таибов, Владимир Чепчугов, Мух-
син Рахимов, Евгений Гик, Магомед Руста-
мов и Александр Зинец.

Следует отметить и команду нефтяно-
го техникума, которая хоть не завоевала 
призового места в общекомандном заче-
те, однако сумела взять призы в личном 
первенстве. Так, студент Вадим Яшин за-
нял второе место в первом этапе команд-
ных состязаний. Кроме этого, в копилке 
сборной образовательного учреждения –  
серебро по пулевой стрельбе.

В Центре развития ребенка – детском 
саду «Город детства» пятого октября со-
стоялась торжественная церемония от-
крытия нового зала для творческих про-
ектов коллектива, в которых активно 
участвуют как дети, так взрослые детского 
сада. Театральный зал выполнен в стиле 
рококо по мотивам замка Фештетичей  
в городе Керхель, Венгрии. Как пояснила 
автор дизайна зала Тамара Рассказова, за 
основу декоративных решений взята пе-
ревернутая ракушка, работы производи-
лись поделочными красками и колером. 
Кроме золотых вензелей и орнаментом, 
стены украшают портреты великих фило-
софов и театральных деятелей эпохи про-
свещения – Вольтера, Дидро, Шекспира 
и других. Запомнят ли маленькие дети 
имена просветителей прошлого – сказать 

трудно, но вот их образы, что называется, 
впитают с детства.

Отметим, что театральный зал не пер-
вый проект Тамары Олеговны в детском 
саду. По ее эскизам и техническим разра-

боткам оформлена библиотека дошколь-
ного учреждения, а также, установлен 
памятник воспитателю.

Со знаковым событием коллектив «Го-
рода детства» поздравила заместитель 

с возможностями телепортации, дом на 
колесах, автоматизированная машина для 
сбора и обработки урожая и т.д. Перед 
юными разработчиками стояла задача – 
собрать машину будущего, придумать ей 
название и род деятельности.

Такие творческие задания развивают у 
детей креативность, воображение, нестан-
дартное мышление, формируют предпо-
сылки поисковой деятельности, интеллек-
туальной и творческой инициативы.

«У нас в планах закупить Lego-
конструктор, из которого можно собирать 
роботов и программировать их на опреде-
ленные движения и действия», – комменти-
рует руководитель объединения Вероника 
Емельянова.

Навыки, которые ребенок получает на 
занятиях, необходимы для полноценного  
и всестороннего развития целостной 
личности. Таким образом, любимая игра 
детства с легкостью может трансформи-
роваться для ребенка в хобби или даже 
будущую профессию. 

НОвОСТИ СПОРТА

Главы города Людмила Зеленская. Людми-
ла Валерьевна приняла участие в торже-
ственной церемонии разрезания красной 
ленточки и вручила в подарок картину.

в ЛЯНТОРЕ вОзОБНОвИЛ РАБОТу МОТОкЛуБ ЦЕНТРА гРАжДАНСкОгО  
И ПАТРИОТИчЕСкОгО вОСПИТАНИЯ МОЛОДЕжИ «ПЕРЕСвЕТ»

Сегодня секцию технического вида 
спорта посещают около тридцати школь-
ников. Здесь ребят обучают навыкам езды  
на спортивных байках, правилам дорож-
ного движения и обслуживанию двухко-
лесного транспорта. Провести полезное 
время в компании единомышленников 
может каждый желающий. Отметим, что 

администрация муниципалитета и Глава 
города Сергей Махиня оказывают все-
стороннюю помощь развитию патри-
отического воспитания, в том числе и 
работающим в этом направлении соци-
ально-ориентированным некоммерче-
ским организациям, таким как Центр вос-
питания молодежи «Пересвет». 
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главный редактор 
Артем Сергеевич ТОМИЛьЦЕв 

Дизайнер 
Наталья владимировна ОХРОНчук

в ханты-Мансийском автономном округе продлен срок 
предоставления единовременной выплаты в размере 
35 000 рублей из средств югорского семейного капитала 
до 31 декабря 2020 года.

Граждане, не распорядившиеся с 1 января 2013 года средствами Югорского 
семейного капитала на третьего или последующего ребенка, достигшего воз-
раста 1 года, могут получить единовременную выплату в размере до 35 000 ру-
блей, но не более размера фактического остатка средств Югорского семейного 
капитала.
Югорский семейный капитал на детей, родившихся с 1 января 2020 года, увели-
чен со 116 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

Подать заявление возможно одним из следующих способов:
– через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.
ru/61795/12/info);
– непосредственно в многофункциональном центре; 
– почтовым отправлением в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социальных выплат» в г. Сургуте, ул. Мира, 44/2.

за получением дополнительной информации 
просим обращаться по телефонам: 

ТОСП №1 г. Лянтор 8(34638) 24-800 с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 17:00;
ТОСП г. Лянтор 8(34638) 29-300 с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 14:00.

ОБъЯвЛЕНИЯ / уТЕРЯНО
Считать свидетельство № 332401131143 от 30.08.2017 года об окончании курсов «водитель транспортного 
средства категории «в» недействительным.

военный билет гражданина Аитбаева Айнура Ринатовича считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании серии в № 1103943 на имя гражданки Альбины Марсовны  
газизовой, выданный 10.06.2006 года, утерян, считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании 86 Бв № 0036513 на имя гражданина Ахмадова Розамбека  
казбековича, выданный в 2012 году, утерян, считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании Б № 3884313 от 13.06.2002 года МБОу «Лянторская СОш № 3»  
на имя гражданина Дюсембаева Тлека Бакытовича считать недействительным.

Свидетельство ХМО № 045430 об окончании курсов «водитель транспортного средства категории «в-С» на 
имя Ишуткина Евгения Александровича считать недействительным.

Свидетельство об окончании курсов «водитель транспортного средства категории «в» № 031740, выдан-
ное 18.04.1994 года на имя фомина Игоря Борисовича считать недействительным.
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