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Елена Клеопина, лаборант химанализа, фото Евгения Бахарева

             

Уважаемые работники и ветераны 
торговли, бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником!
 
Огромную роль для города Лянтор 

играет бесперебойное функционирова-
ние жилищно-коммунального хозяйства, 
от предприятий которого всецело зависят 
стабильность работы систем жизнеобе-
спечения муниципального образования, 
полноценная деятельность всех пред-
приятий, организаций, учреждений и ком-
фортные условия жизни горожан. В непро-
стых условиях Севера труд работников 
ЖКХ заслуживает особого признания. Для 
нас давно стали привычными коммуналь-
ные блага, но мы осознаём, какие затраты 
труда и  какой уровень ответственности 
необходимы для обеспечения эффектив-
ной работы технологически сложного и 
многогранного  коммунального хозяйства. 
На плечах работников коммунальной сфе-
ры лежит огромный груз ответственности 
за жизнь всего города!

Работа в сфере торговли и бытового 
обслуживания населения требует особых 
знаний, ответственности и самоотдачи, 
инициативности и новаторства, терпения, 
мудрости и умения работать с людьми. От 
вашего профессионализма, качества пре-
доставляемых товаров и услуг, душевного 
тепла во многом зависят настроение лю-
дей, повышение уровня их благополучия 
и социальная стабильность общества, в 
целом.

Спасибо вам за ваш неустанный труд, 
за постоянный поиск новых форм и актив-
ное внедрение различных современных 
технологий, улучшение культуры обслу-
живания населения, за большой вклад в 
повышение качества жизни  лянторцев. 
Желаю всем крепкого здоровья и счастья, 
плодотворной работы и стабильности, по-
вышения экономического потенциала и 
динамичного продвижения вперёд! 

С уважением
Глава города  Сергей Махиня

Лянторская вода
19 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения

Полноценная жизнь любого современного города, маленького 
провинциального или густонаселенного мегаполиса не представляется 
без системы водоснабжения. Не случайно первым вопросом при реше-
нии строительства населенного пункта определяется, где брать и какую 
воду будет потреблять население?

О том, как сегодня работает водозабор Лянтора, какие задачи ре-
шает ежедневно, нам рассказал начальник цеха водоснабжения Лянтор-
ского городского муниципального унитарного предприятия «Управле-
ние тепловодоснабжения и водоотведения» Александр Охрименко.

Напомним читателям, что вода в Лянтор поступает из артезиан-
ских скважин, из которых первые 6 были пробурены еще в 1984 году. Со 
временем поэтапно были введены в строй новые линии скважин. Сегод-
ня в эксплуатации находятся 29 скважин – 27 рабочих и 2 смотровые для 
гидрогеологических исследований. Каждая пробурена на глубину 290 
метров. Основной функцией цеха водоснабжения является забор воды 
из скважин, её очистка и подача потребителям. 

Вспоминая годы становления города, тогда еще посёлка Лянтор-
ский, Александр Дмитриевич говорит, что в то время объёмов добытой 
воды не хватало. Это было связано с безучётным расходованием и по-
треблением холодной и горячей воды. Для сравнения, в 90-ые годы все 
27 скважин работали на полную мощность. Сегодня, когда у потребите-
лей, в каждой квартире установлены счетчики учета воды, когда ведется 
планомерная работа по поддержанию системы труб водопровода в над-
лежащем состоянии, воды городу летом хватает при работе 3-4 скважин, 
а зимой 8-11. Вот такие наглядные цифры.

Но есть у Лянторской воды и другая история – борьба за каче-
ственный состав питьевой воды. Проблема эта насчитывает не одно 
десятилетие, и распространена она почти во всех больших и малых 
населенных пунктах нашего северного региона. Как известно, водные 
источники Западно-Сибирского артезианского бассейна отличаются вы-
соким содержанием железа. Этот химический элемент добавляет воде 
такие показатели как мутность и известную рыжеватую цветность. Все, 
кто живет в Лянторе более 20-ти лет, хорошо помнят эту «ржавую» эк-
зотику, которая лилась из наших кранов. Сегодня ситуация, конечно, 
значительно изменилась. Свою роль сыграла в процессе очистки воды 
станция дегазации, построенная в 1998 году. С ее помощью лянторским 
специалистам водоснабжения удалось запустить процесс окисления 
железа в воде, и последующая очистка через фильтры дала лучший ре-
зультат. Тем не менее, как говорит Александр Дмитриевич, до норм Сан-
ПиНа пока «не дотянули». В сегодняшних условиях технического уровня 
ВОС города Лянтор делается всё, что возможно. Но необходимы новые 
технологии.

К слову сказать, такие технологии неоднократно предлагались. В 
период 2007-09гг приезжали специалисты из разных регионов страны, 

проводили на базе Лянторских водоочистных сооружений пи-
лотные проекты с применением реагентов. Однако, как показали 
практические результаты, добавление химических коагулянтов, 
по принципу новых технологий, воду лучше не сделали. И даже 
наоборот – понизив содержание железа, спровоцировали высо-
кий уровень уже алюминия. Таким образом, руководство было 
вынуждено отказаться от этих предложений. 

Лянторский водозабор по-прежнему очищает воду физи-
ческим 1-ступенчатым способом. Здесь по-прежнему стоят те 
же фильтры, установленные более 30-ти лет назад, наполненные 
природным фильтрующим материалом (кварцевый песок). 

Но, как пояснил Александр Охрименко, поиск решения про-
блемы чистой воды в Лянторе продолжается. В настоящее время 
рассматривается проект томского научно-производственного 
предприятия «Кавитон». Технология включает 2 ступени очистки, 
эжекционные дегазаторы вакуумного типа, автоматизированное 
производство. Кроме этого, НПП «Кавитон» предполагает строи-
тельство нескольких водоочистных станций в районе – в посёл-
ке Федоровский и на данный момент идет строительство ВОС в 
Нижнесортымском. Для реализации данного проекта требуется 
решить много вопросов, в том числе и вопрос инвестиций. И 
надо сказать, что и городское, и районное руководство сегодня 
активно работает над решением этой проблемы.

Александр Охрименко, начальник цеха водоснабжения 
ЛГМУП "УТВиВ" , фото Евгения Бахарева

Чтобы город 
жил комфортно

Состоялся 
торжественный 
приём Главы 
города 

Развитие 
потребительского 
рынка в 2016 году

Лиля Энгельгард

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье



О результатах работы предприятий 
жилищно-коммунального комплекса в 
зимний период 2016-2017 годов» расска-
зала заместитель Главы муниципального 
образования Геложина Лариса Муниров-
на.

В своём докладе она отметила, что  
коммунальные услуги населению и пред-
приятиям города предоставляет ресур-
соснабжающее муниципальное предпри-
ятие «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведение». 

Предприятие отапливает более 449 
жилых домов, включая общежития и част-
ный сектор, 83 здания объектов бюджет-
ной сферы и 193 торгово-промышленных 
и социально-бытовых объекта.

В 2016 году выполнен капитальный 
ремонт 3,9 км тепловых сетей.

Аварийных ситуаций, таких как, от-
ключение от отопления жилых домов с 
превышением установленной продолжи-
тельности, не допущено. 

Обслуживанием жилищного фон-
да на территории города  занимаются  7 
предприятий, в том числе:

ЛГ МУП «УТВиВ», ООО «АКВАсеть», 
ООО УК «АКВАсеть»,   ООО «Уютный Дом», 
ООО «Жилищный комплекс Сибири», ТСЖ 
«Новый дом», НПО «Центральный». 

 Всего в  управлении вышепере-
численных организаций  находится 366  
жилых домов, общей площадью  более 
609 тысяч квадратных метров, из них 87 
домов в капитальном исполнении  и 279 

15 МАРТА 2017 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА СЕРГЕЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ МАХИНЯ

домов в деревянном. Из них 177 домов 
состоит в списках очерёдности  сноса не-
пригодных для проживания жилых домов 
и подлежащих сносу, а также 7 аварийных 
жилых домов. 

Бесперебойную работу жилищного 
хозяйства в зимний период  обеспечивали  
круглосуточные аварийно-диспетчерские  
службы предприятий. 

 За отопительный период 2016-2017 
года в аварийно-диспетчерские службы 
управляющих компаний города посту-
пило более 15 тысяч заявок (в 2015 году- 
14 874), связанных с проблемами тепло-
снабжения, горячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения и жилищным 
услугам.

В целом, отопительный период на 
объектах жилищно-коммунального ком-
плекса проходит без аварийных ситуа-
ций.

О деятельности по рассмотрению 
обращений потребителей и консультиро-
ванию по вопросам защиты прав потреби-
телей в Администрации города доложил 
начальник юридического отдела Вячеслав 
Александрович Мунтян.

В течение 2016 года в Администра-
цию города поступило 125 обращений от 
жителей города по вопросам нарушения 
прав потребителей, составлено 62 пре-
тензии сумму более 1 430 тысяч рублей. 
Удовлетворено 39 требований на сумму 
920 тысяч рублей. Чаще всего потребите-
ли обращаются к специалисту за помощью 

по вопросам нарушения прав в процессе 
исполнения договоров купли-продажи 
товаров. Таких обращений за 12 месяцев 
2016 года поступило 102.

Больше всего нареканий со стороны 
потребителей поступает на две основные 
группы товаров, среди которых первен-
ство принадлежит приобретению нека-
чественных смартфонов (сотовых телефо-
нов), компьютерной техники, строитель-
ных и отделочных материалов, мебели.

Кроме того, жители обращаются по 
вопросам нарушения прав потребителей 
в  сфере жилищно-коммунальных услуг 
- в связи с некачественным обслужива-
нием домофона, начисление платежей за 
электроэнергию, теплоснабжение и водо-
снабжение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей управляющей организаци-
ей по содержанию и текущему ремонту 
многоквартирного дома. 

Также зарегистрированы обраще-
ния граждан по вопросам туристических 
услуг, предоставления платных услуг пра-
вового характера, страхования и другие.

С отчётом «О результатах деятель-
ности «Культурно-спортивного комплекса 
«Юбилейный» в 2016 году выступил ди-
ректор учреждения Асадуллаев Муслим 
Асадуллаевич.

В своём выступлении он обозначил, 
что основной целью учреждения являет-
ся организация досуга и приобщение жи-
телей города к творчеству, культурному 
развитию и самообразованию, любитель-
скому искусству. 

В 2016 году в учреждении работали 
25 клубных формирований, из них 22 са-
модеятельного народного творчества и 
3 любительских объединения и клуба по 
интересам.

Звание «народный» и «образцовый» 
имеют 6 коллективов художественной са-
модеятельности.

В 2016 году коллективы приняли 
участие в 13 конкурсах и фестивалях раз-
личного уровня, завоевав 29 наград. 

Наиболее яркими победами стали 
дипломы �� Всероссийского конкурса со-�� Всероссийского конкурса со- Всероссийского конкурса со-
листов и ансамблей народной песенной 
и инструментальной культуры «Сибир-
ские родники», Окружного молодёжного 
фестиваля военно-патриотической пес-
ни «Димитриевская суббота», районного 
конкурса-фестиваля «Звёзды XX� века».

В отчётном периоде учреждением 
проведено 265 мероприятий, с общим ко-
личеством участников и зрителей более 
18 тысяч человек.

Открытие новых площадок и поме-
щений в учреждении -  Арт-кафе», студия 
вокала, зал аэробики, кабинет инструмен-
тального жанра, кафе «Седьмое небо» по-
зволили увеличить количество и качество 
оказываемых услуг для жителей города.

В 2016 году учреждением организо-
ваны и проведены такие  крупные город-
ские мероприятия, как:  «Проводы зимы», 
День работника культуры, городской 
праздник, посвящённый 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
День работников нефтяной и газовой 
промышленности, Торжественные при-
ёмы Главы города, городской праздник,  
посвящённый юбилею города и многие 
другие. 

Информацию подготовила
начальник управления по организации 

деятельности
Наталья Бахарева
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Напомним, что в Лянторе 135 домов 
включены в окружную программу.

На специальном счете накаплива-
ются средства собственников квартир и 
других помещений многоквартирного 
дома строго на капитальный ремонт толь-
ко этого дома. Жильцы, формирующие 
фонд капитального ремонта на специ-
альном счете, самостоятельно выбирают 
способ оплаты взноса на капитальный ре-
монт, несут расходы на выпуск платежных 
документов и работу с банком, работают 
с должниками, ищут подрядчиков на вы-
полнение работ, а главное – при наличии 

Про способы формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома

Работа ЖКХ. Защита прав потребителей. 
Результаты КСК "Юбилейный"

СЕГОДНЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ОТКРЫТО ПОРЯДКА 180 СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ИЗ НИХ 3 СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЁТА- В ЛЯНТОРЕ (ЭТО АКТИВНЫЕ СОБ-
СТВЕННИКИ ДОМОВ №№36/1,36/2 МИКРОРАЙОНА 1 И ДОМА №45/1 МИКРОРАЙОНА №2)

необходимой накопленной суммы, сами 
определяют время проведения капиталь-
ного ремонта.

Деньги на этом счете могут быть по-
трачены только на капремонт дома.

Те, кто не открывает специальный 
счет, накапливают средства в «общем 
котле», в Югорском фонде капитально-
го ремонта. Сегодня таких домов абсо-
лютное большинство. Накопленные их 
жильцами деньги на возвратной основе 
могут использоваться на ремонт другого 
многоквартирного дома, но в пределах 
муниципального образования. К примеру, 

деньги, которые собирают жители одного 
из домов города Сургута в «общий котел», 
могут быть потрачены на капремонт дру-
гого дома, только если он также находится 
в Сургуте. На капитальный ремонт дома из 
другого города деньги направить нельзя.

При этом к моменту проведения ка-
премонта в доме, со счета которого были 
взяты денежные средства, деньги в обя-
зательном порядке будут возвращены. 
Гарантом тут выступает Правительство 
автономного округа. Работой с должника-
ми и подрядчиками занимается Югорский 
фонд капремонта.

То есть собственники жилья имеют 
выбор – копить фонд капремонта на от-
крытом специальном счете и держать все 
в своих руках, или же сэкономить свое 
время и платить взносы на капремонт в 
«общий котел». Первый вариант подходит 
только активным собственникам. Так как 
на специальный счет взносы платить так-
же необходимо. И если собираемость на 
таком счете будет менее 50%, то он пере-
йдет обратно в Югорский фонд капиталь-
ного ремонта. Взносы будут оплачиваться 
в фонд, он же будет проводить судебную 
работу с должниками.

Информация предоставлена 
управлением городского хозяйства 

Администрации города

Чтобы город жил комфортно
О ТОМ, КАК СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ, 
КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА,  «ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА» 
БЕСЕДОВАЛА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА - НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛАРИСОЙ ГЕЛОЖИНОЙ

- В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города осу-
ществляют деятельность 8 предприятий, 
в которых трудятся более 630 человек. 
В основном, здесь заняты жители наше-
го города, за небольшим исключением, 
когда возникает необходимость в узких 
специалистах, и их приглашают из других 
территорий. 

ЖКХ Лянтора представлен, прежде 
всего, ресурсоснабжающим предприяти-
ем - Лянторское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения».

 Следует сказать, что предприятием 
эксплуатируется 417 км сетей теплово-
доснабжения и водоотведения, 20 цен-
тральных и 18 индивидуальных тепловых 

пунктов. Кроме этого, с 2014 года пред-
приятие оказывает жилищные услуги - 
обслуживает муниципальный жилищный 
фонд и многоквартирные дома, не вы-
бравшие способ управления. Всего 151 
жилой дом.

Если говорить об этом старейшем 
предприятии города, то хочется отметить 
что здесь руководству удается сохранить 
замечательный коллектив, в котором тру-
дятся специалисты высокого профессио-
нального уровня, инженеры, слесари с 
большим опытом работы. У многих из них 
трудовой стаж насчитывает более, чем 20 
лет. В том числе и трудовые династии. И 
это очень важно. Можно сказать, что тех-
нологии процессов держатся на профес-
сионализме специалистов. Однако, время 

в этой отрасли не остановилось – про-
должается модернизация, вводится новое 
оборудование, автоматизируется часть 
производства.

Управляющих компаний у нас в го-
роде не так много, но все они проверены 
временем. Коллективы данных предпри-
ятий состоят из профессионалов, имею-
щих значительный стаж в сфере оказания 
жилищных услуг. Так, одному из самых 
первых предприятий-управляющей ком-
пании ООО «АКВАсеть» в этом году испол-
няется 15 лет. То есть, они стали первыми 
первопроходцами в 2012 году, занявшись 
новым, незнакомым прежде всем нам на-
правлением - управлением общим иму-
ществом многоквартирного дома.

- В чем заключаются особенности 
нашего Лянторского коммунального 
хозяйства?

- Специфика производства системы 
ЖКХ заключается в том, что оно нуждает-
ся в постоянных инвестициях, особенно 
учитывая эксплуатацию объектов в наших 
климатических условиях, приравненных 
к Крайнему Северу. Если говорить о Лян-

Лариса Геложина, заместитель Главы го-
рода - начальник управления городского 
хозяйства, фото Евгения Бахарева
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торе в частности, то здесь очень много 
ветхих деревянных домов, наличие раз-
бросанных малоэтажных зданий, сети 
труб водопровода насчитывает сотни ки-
лометров. Ежегодно в работе по подготов-
ке к зиме, УТВиВ совместно с городским 
хозяйством закладывают, определённый 
перечень работ исходя из мониторинга 
прошедшего зимнего сезона. При состав-
лении программы работ учитывается ряд 
факторов – критичность, приоритетность, 
если, например, планируется строитель-
ство нового объекта, а также обязатель-
ство муниципалитета ежегодной замены 
5% всего трубопровода. Нельзя не отме-
тить, что в последние 3 года картина со-
стояния сетей трубопровода в Лянторе 
заметно изменилась. Порывов и неожи-
данных аварий на теплотрассах стало зна-
чительно меньше, что само по себе явля-
ется положительным сигналом в оценке 
эффективности работы городского ком-
мунального хозяйства.

Надо сказать, что особое внимание 
при этом уделяется работе по примене-
нию современных энергосберегающих 
технологий и технологических решений, 
которые отвечают современным требо-
ваниям. Что в конечном итоге влияет на 
благосостояние лянторцев.

- Один из способов управления 
жилищным фондом является деятель-
ность управляющих компаний. Сколь-
ко всего таких в нашем городе?

- В Лянторе управлением жилищ-
ного фонда занимаются 5 управляющих 
компаний. Кроме этого, существуют това-
рищества – это ТСЖ «Кондоминиум», «Га-
рант», «Новый дом», а также 1 кооператив 
– некоммерческое потребительское обще-
ство. Все они занимаются управлением и 
обслуживанием общих мест пользования 
многоквартирных домов. Сюда входит: 
санитарная уборка внутри дома - в подъ-
ездах, санитарная уборка придомовой 
территории, вывоз мусора, подготовка к 
эксплуатации жилого объекта в зимний 
период, обеспечение надлежащего состо-
яния крыш, содержание всех инженерных 

коммуникаций, в том числе и дорог, если 
они относятся к общему имуществу дома.

В настоящее время жилые дома 
сдаются в эксплуатацию с придомовым 
комплексом: детские площадки, лавочки, 
внутридворовая дорога. Так было не всег-
да, поэтому часть внутридворовых дорог 
обслуживает Управление городского хо-
зяйства.

Кроме этого, в нашем управлении 
работает муниципальный жилищный ин-
спектор, который наблюдает и контроли-
рует исполнение жилищного законода-
тельства управляющими компаниями. В 
том числе отрабатывает жалобы, прово-
дит соответствующие проверки. 

Что касается капитального ремонта 
жилого фонда за счёт взносов, оплачивае-
мых собственниками, то в этом направ-
лении мы активно работаем с Югорским 
фондом.

- Лариса Мунировна, как бы Вы 
охарактеризовали отношение горожан 

к своему жилью? Насколько мы, лян-
торцы, «домовиты»?

- Как известно, в Российской Федера-
ции с 1992 года разрешено владеть своим 
жильем. Жилищный кодекс, принятый в 
2006 году определяет для собственников 
жилья большой спектр свобод. И очень 
многие граждане нашей страны восполь-
зовались этим правом. Собственниками 
мы стали, а вот думать, как собственники 
пока еще научились не все. 

В нашем городе есть самые разные 
примеры отношения жителей к своему 
жилью. Речь, конечно, идёт не о квартирах, 
а об общедомовой собственности. Очень 
приятно видеть чистые, благоустроен-
ные подъезды. Но, к сожалению, есть и 
совершенно заброшенные. И дело тут не 
в картинах и ковровых дорожках, кото-
рыми жильцы самостоятельно украшают 
свой дом. Дело в непонятной пассивности 
и даже, порой, небрежности собственни-
ков к вопросам состояния их жилищной 
собственности. Ведь многие остаются со-
вершенно безучастными к общим домо-
вым собраниям, к решениям, которые там 

принимаются. Очень хотелось бы, чтобы 
эта ситуация изменилась. У каждого соб-
ственника есть права, но при этом неиз-
бежно возникает и ответственность за 
свою собственность. А коллективный дом 
может управляться только коллективно.

- Когда говорят о ЖКХ, обязатель-
но учитывают и состояние городских 
дорог. Кто сегодня занимается лянтор-
скими дорогами?

- Состояние городских дорог оста-
ется приоритетным направлением Управ-
ления городского хозяйства. Несмотря на 
то, что многое удается делать, вопросы не 
заканчиваются – летом ямы, зимой снег. В 
настоящее время, и в ближайшие 3 года 
чисткой лянторских дорог занимается 
сургутская организация ООО СК «Удар-
ник». Есть ряд вопросов и претензий к 
данной организации. Мы пишем письма, 
составляем акты, штрафуем.

- Многие, кто давно не был в на-
шем городе отмечают, как он изменил-
ся в лучшую сторону - зеленые улицы, 
благоустроенный городской парк, поя-
вились новые памятники, архитектур-
ные сооружения. Расскажите о планах 
в этом направлении.

- Благоустройство города включа-
ет в себя самый широкий круг вопросов. 
Это и освещение улиц, и организация со-
держания детских площадок, скверов, 
озеленение, а также содержание мест за-
хоронения.

И планов по благоустройству всегда 
много, их реализацию ограничивает толь-
ко финансирование. В настоящее время 
мы работаем в рамках Национального 
общероссийского проекта «Формирова-
ние доступной городской среды». В этом 
направлении сформирован план меро-
приятий, которые будут реализовываться 
до 2022 года. Среди них: 

 – мероприятия по благоустрой-
ству придомовых территорий – управ-
ляющие компании и управдомы опреде-
лили уже приоритетные направления и 
по благоустройству территории общего 
пользования (в основном, это установка 
спортивных площадок, ремонт тротуаров, 
устройство парковочных площадок), и со-
циально значимые мероприятия, улучша-
ющие качество жизни для всех горожан. 
Например, проект по благоустройству 
набережной по улице Набережная. Таким 
образом, в ближайшее время Лянтор при-
обретет еще одну территорию, где можно 
будет красиво и полезно отдохнуть всей 
семьей.

Еще одной актуальной темой бла-
гоустройства остается оборудование дет-
ских площадок. Несмотря на то, что их ко-
личество в нашем городе достаточное, в 
том числе и по нормативам, от лянторцев 
продолжают поступать заявки. В связи с 
этим в городском парке уже этим летом 
будет установлена новая детская игровая 
площадка «Кремль», которую изготовят 
для нас в городе Шадринске. Прежняя 
площадка «Кораблик» будет переустанов-
лена во дворе домов 5-го микрорайона. 
Кроме этого, в парке на месте скейтборд 
площадки, будет оборудована новая мно-
гофункциональная спортивная площадка. 
Что, надеемся, даст возможность лянтор-
ской молодежи с пользой проводить сво-
бодное время.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллег с профессиональным празд-
ником с днем работников жилищно-
коммунального хозяйства!

У Вас очень важная и ответствен-
ная работа. Работники ЖКХ отвечают 
за стабильную и бесперебойную рабо-
ту предприятий и учреждений, больниц 
и школ. Благополучие каждого дома, каж-
дой семьи также во многом зависит от 
профессионализма и ответственности 
работающих, в ней людей.

Благодарю Вас за работу, желаю 
Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, 
успехов и впредь рассчитываю на Ваш 
профессионализм и высочайшую ответ-
ственность.

С праздником!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о мерах безопасности 
при падении сосулек 

и схода снега с крыш зданий

Уважаемые лянторцы!
      
В целях предупреждения не-

счастных случаев, связанных со сходом 
снега и падением сосулек с крыш, ре-
комендуем соблюдать осторожность и, 
по возможности, не подходить близко 
к стенам зданий. При выходе из зданий 
необходимо обращать внимание на ско-
пление снежных масс, наледи и сосулек 
на крышах, обходить места возможного 
их падения. Особое внимание уделять 
детям – не позволяйте им находиться в 
опасных, на ваш взгляд местах, побесе-
дуйте с ними о безопасности.

При наличии ограждения, преду-
преждающих аншлагов (табличек) опас-
ного места, не пытайтесь проходить за 
ограждение, обойдите опасное место 
другим путем.

Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху подозри-
тельный шум — нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, это сход сне-
га или ледяной глыбы. Нужно как мож-
но быстрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием.

При обнаружении скоплений сне-
га, образовавшихся сосулек на крыше 
зданий и жилых домов, звоните в дис-
петчерскую службу управляющей ком-
пании (номера телефонов управляющих 
организаций указаны в квитанциях на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, а 
также размещены на официальном сай-
те Администрации города Лянтор).

Внимание автовладельцам! Не 
оставляйте свои автомобили вблизи 

зданий и сооружений со скатной 
крышей, а также на карнизах 

которых образовались сосульки или 
нависает снег. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Не оставляйте свои автомо-
били в непосредственной близости 
от мусорных контейнерных точек!  
Машины, припаркованные у мусорных 
контейнеров, затрудняют уборку бытовых 
отходов с придомовой территории жилых 
домов, особенно у жилых домов № 4, 29, 30 
в 4 микрорайоне, у жилого дома № 24/1 по 
улице Магистральная. 

Предупреждаем: 
Оставление автотранспортных средств 
на хозяйственных площадках или в не-
посредственной близости от них, затруд-
няющее работу мусоросборочных машин, 
иных коммунальных и специальных служб, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от четырех 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей. (ст.35 закона ХМАО –Югры 
от 11.06.2010 №102-оз).

Администрация города

Лаборатория водозабора, фото Евгения Бахарева

Главная труба подачи воды в город, фото Евгения Бахарева
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 РЕЗКИЙ ФОКУС

Глава города с участниками боевых действий 

Церемония награждения 

Выставка картин четы Юматовых

Трио "Новая волна"

Ансамбль  ложкарей "Забава" Вера Кондратьева

Хореографический коллектив "Задоринка" ДШИ №1

Хореографический коллектив "Грация"

Состоялся 
торжественный приём 
В КСК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 3 МАРТА СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ГЛАВЫ ГОРОДА, ПОСВЯЩЁННЫЙ СРАЗУ ДВУМ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ - ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Организатором данного мероприя-
тия является Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи со-
вместно с культурно-спортивным ком-
плексом «Юбилейный». 

В этот день Глава города Сергей 
Махиня поздравил всех мужчин с 23 фев-
раля, а милых дам с Международным 
женским днём: «Февраль и март пересе-
каются двумя знаменательными датами 
– 23 февраля и 8 марта. Хочу поздравить 
в первую очередь тех, кто своей профес-
сией выбрал защищать Родину, всех тех, 
кто сегодня несёт службу в рядах Рос-
сийской армии. Этот праздник знамена-
телен тем, что без защитника Отече-
ства невозможно самому Отечеству 
существовать. 8 марта мы поздравляем 
самых дорогих и любимых людей: мам, 
бабушек, жён, сестёр и дочерей. Этот 
праздник из года в год отмечался и будет 
отмечаться трепетно и с любовью. Мы 
чтим и дорожим вами, наши родные жен-
щины. В этот день, особенно, нельзя не 
вспомнить подвиг женщин, на чью долю 
выпала Великая Отечественная война. 
Именно их сердца перенесли блокаду и тя-
жёлые времена, они получали похоронки 
на мужа, сына и братьев. Несмотря на все 
трудности, они смогли остаться хрупки-
ми и нежными женщинами».   

Почётными грамотами Главы горо-
да за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня защитника Отече-
ства были награждены Сергей Василен-
ко (водитель Лянторского УТТ №2 ОАО 
«Сургутнефтегаз»), Гали Гималетдинов 
(стропальщик НГДУ «Лянторнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз»), Андрей Кельмаков 
(главный инженер Лянторского ДРСУ ОАО 
«Сургутнефтегаз») и Владимир Алексеев 
(преподаватель Лянторского нефтяного 
техникума).

За добросовестный труд, образцо-
вое исполнение должностных обязан-
ностей и в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества, Благодарственным 
письмом Главы города наградили Олега 
Дульцева (ведущего инженера-технолога 
НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнеф-
тегаз»), Виктора Михалева (мастера 
материально-технического обеспечения 
18-го отряда федеральной противопо-
жарной службы), Виктора Белякова (ра-
бочего спортивной школы Олимпийского 
резерва Сургутского района).

Почётной грамотой Совета депута-
тов были награждены Константин Будаев 
(водитель Лянторского вышкомонтажно-
го управления ОАО «Сургутнефтегаз»), 
Виктор Самасюк (водитель СУМР №3 ОАО 
«Сургутнефтегаз), Александр Макаренко 
(тренер Спортивной школы №1 Сургут-
ского района), Артём Угахин (старший 
оперуполномоченный отделения уголов-
ного розыска отдела полиции №1 ОМВД 
России по Сургутскому району).

Благодарственным письмо Совета 
депутатов награждены Юрий Изиметов 
(подсобный рабочий Детской школы ис-
кусств №1), Сергей Покатилов (мастер 
производственного обучения вождению 
Учебно-производственного центра про-
фессионального образования «Амика-
ро»), участника боевых действий в Де-
мократической Республике Афганистан, 
награждённый орденом Красной Звезды, 
медалями «От благодарного афганского 
народа», «В память о выполнении воин-

ского долга», Анатолий Дмитриев (учи-
тель истории Лянторской средней школы 
№4), Олег Яременко (член общественной 
организации Украинский национально-
культурный центр «Водограй»), Алек-
сандр Соколовский (командир отделения 
2-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы), Марат Султанов (фельдшер 
скорой медицинской помощи Лянторской 
городской больницы).

«Я получил Благодарственное пись-
мо от Главы города, очень рад. Хочу выра-
зить благодарность всем тем, кто заме-
тил мою работу, а городу желаю процве-
тания», -поделился Виктор Михалёв.

«Я работаю командиром отделения 
2-го отряда Федеральной противопо-
жарной службы, мы с коллегами спасаем 
людей. Я считаю, 23 февраля – праздник 
настоящих мужчин. Я отмечал его в кругу 
семьи», - рассказал Александр Соколов-
ский.

Отметили и воинов-
интернационалистов, участников боевых 
событий в Афганистане и на территории 
Северо-Кавказского региона, в арсенале 
которых  имеются Ордена Мужества, Крас-
ной звезды, медали «За отвагу», «За отли-
чие в воинской службе», «За заслуги перед 
Отечеством» и «За воинскую доблесть». И 
эти герои живут в Лянторе, ими являются: 
Николай Фалько, Владимир Нагиба, Ан-
дрей Землянко, Сергей Покатилов, Влади-
мир Дмитрачков, Игорь Токмаков, Тигран 
Подосян и Александр Жаворонкин.

Также в рамках мероприятия состо-
ялось награждение женщин, которые ра-
ботали, работают сейчас в родном горо-
де и активно участвуют в общественной 
жизни города.  Им были вручены почёт-
ные грамоты и благодарственные письма 
Главы города. Обладательницами наград 
стали - Мария Космирак (учитель русского 
языка и литературы Лянторской средней 
школы № 6), Фания Булатасова (бухгалтер 
Лянторской городской больницы), Оксана 
Бынзарь (член общественной организа-
ции Украинский национально-культурный 
центр «Водограй»), Альбина Латыпова (би-
блиотекарь Лянторской средней школы 
№1), Валентина Ефросинина (самобытный 
поэт), Наталья Логинова (кастелянша дет-
ского сада «Улыбка»), Татьяна Ячина (му-
зыкальный руководитель детского сада 
«Сибирячок»), Валентина Братанова (ма-
шинист по стирке и ремонту спецодежды 
СУМР № 3 ОАО «Сургутнефтегаз»), О л ь -
га Подвысоцкая (воспитатель детского 
сада «Журавушка»), Ирина Сирык (главный 
бухгалтер ЛВМУ ОАО «Сургутнефтегаз»), 
Наталья Кармаева (социальный работник 
КЦСОН «Содействие»), Юлия Гостева  (ин-
дивидуальный предприниматель).

Почётными грамотами и благодар-
ственными письмами Совета депутатов 
наградили Эльвиру Имангулову (техника 
управления электросетевого хозяйства 
НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефте-
газ»), Галину Сорокину (заместителя на-
чальника отделения почтовой связи в 
городе Лянтор), Аминат Хизриеву (маши-
ниста по стирке и ремонту спецодежды 
детского сада «Город детства»), Оксану 
Бабель (специалиста по кадрам Лянтор-
ской детской школы искусств №1), Лари-
су Кубасову (специалиста по социальной 
работе Центра социальной помощи семье 
и детям «Апрель»), Наталию Сильченко 
(воспитателя детского сада «Теремок»),  
Фахиру Липартелиани (коменданта цеха 
по обслуживанию производства НГДУ 
«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»), 
Маргариту Шамаеву (инженера Лянтор-
ского ДРСУ ОАО «Сургутнефтегаз»), Юлию 
Зайцеву (инженера Лянторского УТТ №2 
ОАО «Сургутнефтегаз»).

После поздравлений и вруче-
ния наград гостей ждал праздничный 
концерт.

Алсу Зуева, 
фото Евгения Бахарева
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Анна Черных родилась в Азербайджане, когда ей было 
всего 4 года родители перевезли её в город Жигулёвск Самар-
ской области. Анна Шагеновна закончила там школу, затем по-
ступила в Самарский институт Советской торговли. 

- Почему Вы выбрали именно сферу торговли?
- Моя подруга работала продавцом в магазине, она же и 

посоветовала мне торговлю, хвалила, говорила, что у неё хо-
рошая работа. Я часто ходила к ней в магазин. Мне нравились 
весы, чугунные гири, которые раньше были, интересно было 
взвешивать что-то.

- Много лет прошло, как вы работаете в торговле, не 
пожалели ли, что выбрали эту профессию?

- Работаю я уже больше 30 лет в этой сфере и ни разу 
не пожалела. Конечно, были и трудности. Например, напря-
жённый режим работы. На праздниках, обычно, все отдыхают, 
а продавцы – работают.  Также, раньше вся продукция была в 
мешках, коробках, которые нужно было взвешивать и фасо-
вать. Сегодня с этим намного легче, потому что много товаров 
приходит уже фасованными. Традиционным осталось только 
то, что нужно принять товар, посчитать, посмотреть сроки хра-
нения и выложить на продажу.

- Хитрости применяют во многих магазинах по при-
ведению просроченной продукции в нормальный вид, на-
пример, как, наклеивание нового срока хранения. Как вы 
относитесь к такому?

- Конечно же, отрицательно. В магазине не должно быть 
просроченного товара, во-первых, это нарушение, ведь люди 
могут пострадать, во-вторых, – это не выгодно. Я не думаю, 
что если врать покупателям, то товарооборот будет больше, 
скорее всего, большая вероятность, что он больше не зайдёт 
в магазин. 

- Каким, на Ваш взгляд, должен быть продавец?
- Он должен приходить на работу с хорошим настрое-

нием, и встречать каждого покупателя, как своего гостя. Он 
должен быть вежливым, внимательным и честным. Если спро-

«В сфере торговли важно качество» 
УТВЕРЖДАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ «МЯСНОЙ 
ДВОР» АННА ШАГЕНОВНА ЧЕРНЫХ

сит покупатель, когда срок заканчивается у продукта, чтобы 
продавец отвечал честно. Покупателя в магазине привлекает 
внимание, порядок, чистота и качественный товар. Сейчас у 
нас большая конкуренция, поэтому мои продавцы знают, что 
нужно быть вежливыми и внимательными. 

- Необходимо ли продавцу специальное образова-
ние, чтобы работать в магазине?

- Не обязательно, но желательно. Потому что, работая 
продавцом, они должны знать элементарные вещи, то есть, это 
сроки и условия хранения, состав и, хотя бы чуть-чуть, микро-
биологию. У меня работал продавец, который никогда не учи-
лась на продавца, а работала отлично. У неё были все качества, 
которыми обладает профессиональный продавец. И с покупа-
телями вежливо общалась, и знала, как выкладывать товар, и 
никогда не выложит на витрину, то, чтобы она сама домой не 
взяла. Одним словом, честный и трудолюбивый человек. Но 
бывали и такие, которые приходили, устраивались на работу, 
но видно было, что не продавец, они быстро увольнялись.

- Что самое приятное и неприятное в работе продав-
ца?

- Приятное – это общение с людьми, неприятное то, что 
многие считают, что их обязательно обманут продавцы. Это не 
так. 

- Вы покупаете продукты в своём магазине?
- Я покупаю только в своём магазине, никуда не хожу. 

Потому что знаю, что это наше производство и какого оно ка-
чества. Многие проводят различные акции, чтобы привлечь 
покупателей, а значит они хотят товар быстрее продать. Зачем 
мне нужен товар, от которого кто-то хочет избавиться?! 

В конце нашего разговора Анна Шагеновна добавила 
пару слов про свой коллектив, которым она гордится и до-
рожит: «Мы все разные, но мы одна большая семья и коман-
да, и выполняем одну задачу».

«Женщина красива в любом возрасте»
В ПАРИКМАХЕРСКОЙ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА, РАБОТАЮТ ТРИ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ И 
ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛА СВОЕГО ДЕЛА

 В их работе цель одна, которая требует много времени и 
терпения, а главное, правильного подхода к каждому клиенту, 
но история каждого работника – разная.

Юлия Певлина, парикмахер и мастер маникюра, роди-
лась в городе Омске. С тех, пор как она приехала в Лянтор, 
прошло 17 лет. «К моим друзьям в Омск приезжали их друзья из 
Лянтора. Они рассказывали, что здесь большая нехватка ма-
стеров. Так я здесь и оказалась. Когда приехала, в Лянторе было 
всего два парикмахерских салона. А вообще, я пошла на курсы и 
мне понравилось это направление. Уже более 20 лет работаю 
в сфере бытового обслуживания и это приносит мне удоволь-
ствие. Первого клиента и первый рабочий день помню плохо, 
всё как в тумане, потому что было страшно осознавать всю 
ответственность. Был такой случай, когда клиентке оформ-
ляли брови. Конечно же, старались, нарисовали форму, покра-
сили, после работы с гордостью подвожу её к зеркалу, а она 
взглянула и разрыдалась. Я расстроилась, думаю, ну красивые 
же брови, а она сквозь слёзы говорит: "У меня никогда не было 
таких красивых бровей». До сих пор вспоминаем и смеёмся. 
Прийти и научиться такой работе сможет любой человек, 
но, будет ли его работа пользоваться спросом", - поделилась 
Юлия Певлина.

Марина Егорова работает в салоне мастером маникюра. 
Родилась она в Тюмени, а в Лянторе живёт с 2002 года. «В дет-
стве я мечтала быстрее пойти на пенсию, чтобы было много 
времени рисовать. Оказывается, можно рисовать и работая. 

А пойти учиться на мастера маникюра меня уговорила Юля, 
мы уже тогда были подругами. Сейчас, где бы не находились, 
смотрим профессиональные материалы для работы, это как 
болезнь. Если кто-то из нас едет в другой город, то привозит 
их для остальных. О своём выборе не жалею, это же здорово, 
когда работа приносит удовольствие. Считаю, что к клиенту 
нужно относиться так, как хотелось бы, чтобы относились к 

тебе.  Несмотря на то, что у нас плотный график, всё же мы 
ночуем дома. К нам приходят клиенты перед отпуском и рас-
сказывают куда собираются поехать. После отпуска приезжа-
ют и делятся впечатлениями и информацией. Мы же, в свою 
очередь, подсказываем им что-то», - рассказывает Марина 
Егорова.

Третий специалист Валерия Петриченко, как говорят 
коллеги, очень креативный специалист, который сможет сде-
лать клиенту любую причёску. «Она у нас парикмахер по при-
званию, и помним, как к нам пришла. В Лянтор она приехала 
вместе мужем. Пришла к нам, обучилась и вот уже 10 лет мы 
работаем вместе. У неё «золотые» руки, она из таких масте-
ров, к которому можно прийти и попросить сделать стрижку, 
чтобы к лицу было. Она именно так и сделает. В Лянторе она 
участвовала во-многих конкурсах, показах. Многие женщины, 
которые занимают руководящую должность, доверяют ей. 
Это же о чём-то говорит», - рассказали о подруге Юлия и Ма-
рина.

«Здесь как женский клуб, можно обсудить все вопросы, 
которые волнуют, пообщаться на разные темы, девчонки 
всегда что-то посоветуют, поддержат. От них не только 
красивыми уходишь, но и с ответами на многие вопросы. Мы 
не переживём, если девчонки уедут хоть на месяц в отпуск или 
на учёбу. Я сюда хожу уже 17 лет. Они мне уже как родные», - рас-
сказывают постоянные клиенты салона.

Мастера также поделились секретом, как добиться успе-
ха в парикмахерской индустрии и поздравили всех женщин с 
прошедшим праздником 8 марта: «Надо любить работу и лю-
дей, нужно относиться уважительно к тем людям, которые к 
тебе приходят. Мы желаем, чтобы все были красивыми и лю-
бимыми. И нельзя забывать, что женщина в любом возрасте 
прекрасна, если за собой ухаживает».

5ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Развитие потребительского 
рынка в 2016 году

На 1 января 2017 года на территории 
города Лянтора осуществляли торговую дея-
тельность универсальный розничный рынок 
и 122 объекта с торговой площадью 32972 
кв. метра, в том числе 7 торговых центров, 
74 магазина, 39 павильонов, 2 передвижных 
мобильных объекта. В сравнении с 2015 го-
дом наблюдается положительная динамика 
развития потребительского рынка, её рост 
составил 2,5%.

В течение 2016 года продолжался 
процесс формирования современной ин-
фраструктуры потребительского рынка. 
Увеличилось количество торговых объектов 
современного формата местных субъектов 
предпринимательства и федеральных тор-
говых сетей. На территории города начали 
осуществлять свою деятельность следующие 
объекты: 

- торговый комплекс «Плаза», магази-
ны «Парфюм Лидер», «Центр свадебной инду-
стрии «���mur», «Русская забава», «Мериди-���mur», «Русская забава», «Мериди-��mur», «Русская забава», «Мериди-�mur», «Русская забава», «Мериди-», «Русская забава», «Мериди-
ан», «Галамарт»;

- на 1 объект увеличилась местная сеть 

19 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

магазинов «Молоток».
Увеличилось количество объектов се-

тевых магазинов «Красное и Белое», «Оптима», 
«Магнит у дома», «Магнит-Косметик», «Пятё-
рочка».

В сфере общественного питания в тече-
ние отчётного периода 2016 года открылись 
новые предприятия: чайхана «Бабай», кафе 
«The office», кафе «Восток», суши-бар «Суши 
Мастер», закусочная «Сели-Поели».

В формирование потребительского 
рынка на территории нашего города вносят 
свой вклад и местные товаропроизводители, 
к ним относятся: 

- предприятие общества с ограничен-
ной ответственностью «Горячий хлеб», хлебо-
пекарня «Горячий хлеб», директором которо-
го является Стадник Нурия Ахметовна;

- крестьянско-фермерские хозяйства, 
руководителями которых являются Зайцев 
Владимир Николаевич, Артёменко Владимир 
Петрович, Артёменко Николай Николаевич, и 
Канбулатов Агай Алибекович.

В течение 2016 года на территории на-

шего города открылись новые предприятия 
бытового обслуживания:

- салон красоты «Estel», ногтевая студия 
«Далива.К», студия красоты «Сакура», парик-

Анна Черных, заведующий магазином "Мясной двор",
фото Алсу Зуевой

Мастера парикмахерского салона (слева направо): Марина 
Егорова, Юлия Певлина и Валерия Петриченко, фото Алсу Зуевой

Татьяна Пронина, главный специалист отдела 
экономического развития Администрации города, 
фото Евгения Бахарева

махерская «МариОлЛе», мужская парикмахер-
ская «B�rbershop X.O».

Появились и новые виды услуг для жите-
лей нашего города:

- учебные центры «ПрофСтатус» и «Ли-
дер» с осуществлением следующих видов 
деятельности: досуг детей, Арт-студия «ИЗО», 
студия английского языка, школа раннего раз-
вития, студия подготовки детей к школе, студия 
китайского языка, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.

- транспортная компания «КИТ» с предо-
ставлением услуг по грузоперевозкам во все 
города России и страны Евразийского Эконо-
мического союза.

Оказываются и прочие услуги сферы бы-
тового обслуживания: уборка квартир, мойка 
окон, чистка подушек, чистка ковровых изде-
лий и мягкой мебели, цифровое кабельное те-
левидение, изготовление ключей, оформление 
помещений к праздничным мероприятиям, 
развлекательные услуги, услуги агентств не-
движимости и туристических агентств, услуги 
автозаправочных станций и станций техниче-
ского обслуживания, автомойки. 

Информацию подготовила главный 
специалист отдела экономического 

развития Администрации города 
Татьяна  Пронина

Алсу Зуева
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ  КУДА ПОЙТИ

Алсу Зуева

Примадонна татарской эстрады в Лянторе
НАРОДНАЯ АРТИСТКА ТАТАРСТАНА И БАШКОРТОСТАНА ПОБЫВАЛА В ЛЯНТОРЕ

Хания Фархи и популярный ансамбль "Байрам" 12 
марта посетили Лянтор с новой концертной програм-
мой «Син доньяда яши дисэлэр». Концерт Хании Фахри 
был пронизан искренностью и нежностью. Зрители под-

певали каждую её песню, а после концерта многие оста-
лись поблагодарить певицу за её жизненные и красивые 
песни. Если одни говорили: «Мы Вас любим и уважаем», 
то другие благодарили за песни, с которыми прошло их 
детство. А молодые парни из ансамбля «Байрам» удивля-
ли лянторцев своим талантом и заряжали безграничным 
позитивом. 

«Через нашу новую концертную программу, кото-
рая называется «Син доньяда яши дисэлэр…» («Если ска-
жут, что ты живёшь на земле…»), мы хотим донести 
до зрителей то, что достаточно и важно знать, жив, 
здоров ли человек, который дорог для тебя, и не важно, 
рядом ты с ним или нет. Сегодня мы приехали в малень-
кий, но красивый город Лянтор, жителям которого я 
благодарна за любовь к родному языку и гостеприим-
ство. Также благодарна зрителям, которые из года в год 
интересуются и слушают мои песни», - поделилась при-
мадонна татарской эстрады.

Имя народной певицы Хании Фархи знакомо каж-
дому, кто хоть немного владеет татарским или башкир-
ским языками. Актриса одного из казанских театров 
Хания Биктагирова взяла себе в качестве псевдонима 
имя отца – Фахрислама – и вышла на эстраду в роли со-
листки популярного ансамбля «Байрам», а позже она на-
чала сольную карьеру. Одна из песен, которая принесла 
певице большую популярность, это - «Элдермешкэ кай-
там эле…» («Вернусь ещё в Альдырмыш…»). Хания Фар-
хи популярна не только у себя в республике, но и за её 
пределами. Вот уже более 25 лет она на сцене и на всех 
своих концертах дарит зрителям тепло и радость, а глав-
ное, новые песни и старые хиты!Корреспондент «ЛГ» со звездой национальной 

эстрады Ханиёй Фархи, фото Марселя  Галиева

Уважаемые гости и жители города!

Учреждения культуры и спорта города Лянтора
приглашают Вас на культурно - досуговые и 

спортивные мероприятия 

Культурно-досуговые мероприятия:

18 марта 2017 года в 15.00 в зрительном зале 
«Строитель» - городской конкурс «Мисс Весна» (0+).

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

18 марта 2017 года в 18.00 в Лянторском Доме 
культуры «Нефтяник» -  вечер отдыха «Украинськи ве-
чорници» (18+).

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

19 марта 2017 года в 16.00 в Культурно-
спортивном комплексе «Юбилейный» – концерт коллек-
тива бального танца «Алегро» (6+).

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

22 марта 2017 года в 11.00 в зрительном зале 
«Строитель» - открытие Недели детской и юношеской 
книги «Говорит и показывает книга» (6+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, строение 12.
Телефон для справок: 29-370.

23 марта 2017 года 15.00 в отделе молодёжных 
инициатив «Лидер» - городской конкурс знатоков «Рат-
ные страницы истории Отечества» (12+).

Ждём Вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, строение 
15.

Телефон для справок: 24-860.

25 марта 2017 года в 12.00 в национальном по-
сёлке - национальный праздник коренных малочислен-
ных народов Севера «День рыбака и охотника» (0+).

Телефон для справок: 28-025.

26 марта 2017 в 18.00 в зрительном зале «Строи-
тель» – премьера спектакля театрального коллектива 
«Флорес» и народного театрального коллектива «Аванс-
цена», в рамках Международного дня театра (12+).

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

26 марта 2017 в 18.00 в Культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный» - вечер авторской песни бард-
клуба «Ковчег» (6+).

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

Спортивные мероприятия:

18 марта 2017 года в 12.00 на лыжероллерной 
трассе – городской зимний фестиваль ГТО (���, ��, � сту-���, ��, � сту-, ��, � сту-��, � сту-, � сту-� сту- сту-
пень) (6+).

Ждём Вас по адресу: ул.Эстонских дорожников, 
строение 54.

Телефон для справок: 40-315.

19 марта 2017 года в 12.00 в спортивно-
оздоровительном комплексе «Юность» - городской зим-
ний фестиваль ГТО (��-�X ступень) (6+).

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, строение 44.
Телефон для справок: 40-315.

В Лянторе прозвучал 
«Голос памяти»

 
В  целях патриотического, духовно-нравственного 

воспитания молодёжи, развития её творческого по-
тенциала 11 марта в Городском Доме Молодёжи 
«Строитель» состоялся городской конкурс гражданско-
патриотической песни «Голос памяти», организатором 
которого выступил культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный». 

Участники конкурса – творческие коллективы об-
разовательных учреждений города, учреждений до-
полнительного образования, молодёжь предприятий 
учреждений города. 141 человек в возрасте от 12 до 
35 лет представила на конкурс творческие номера 
гражданско-патриотического содержания. Молодые 
исполнители, получающие музыкальное образование, 

оценивались в категории «профи».
 По итогам конкурса первые места в различных 

номинациях заняли: 
- «Хореографическая композиция» (возрастная ка-

тегория от 12 до 20 лет) – «Образцовый художественный 
коллектив» ансамбль танца «Альянс» МУК «ЛДК «Нефтя-
ник» (руководитель Янчаускайте Т.Ю.); 

- «Вокальные группы» (возрастная категория от 
12 до 20 лет) – Образцовый художественный вокальный 
коллектив «Карамельки», МУ «КСК «Юбилейный» (руко-
водитель Шимолина Ю.Ф.); 

- «Вокальные группы» (профи) (возрастная кате-
гория от 12 до 20 лет) – ансамбль «Гранде», МБОУ ДО 
«ЛДШИ № 2» (руководитель Алиева И.В.); 

- «Исполнители песен» (соло) (возрастная катего-
рия от 12 лет до 20 лет) – Салахова Дина, МБУ ДО «ЛЦДО» 
(руководитель Ионина Г.И.);

- «Исполнители песен» (соло) (возрастная катего-
рия от 21 лет до 35 лет) – Орлова Мария, МУК «ЛДК «Не-
фтяник» (руководитель Гельмантинова В.В.);

- «Исполнители песен» (профи) (возрастная катего-
рия от 12 до 20 лет) – Колесникова Екатерина, МБОУ ДО 
«ЛДШИ № 2» (руководитель Гельмантинова В.В.);

 Остальные участники городского конкурса 
гражданско-патриотической песни «Голос памяти» были 
отмечены дипломами за участие, призёры и победители 
награждены дипломами и памятными подарками.

 

20 лет 
на службе казачьей песни

Сразу два юбилея отмечали лянторские казаки в 
минувшую субботу в КСК «Юбилейный» – 20-летие твор-
ческой деятельности детского коллектива казачьей пес-
ни «Утеха» и 5-летие ансамбля «Песнохорки».

Руководитель коллективов Лариса Коноводова, 
потомственная казачка, родом из Киргизии. Приехала 
в Лянтор по распределению училища культуры в 1997 
году и сразу попала в родную среду – ансамбль казачьей 
песни «Казачий курень» под руководством Александра 
Яковенко. В том же году на базе «Куреня» Лариса Влади-
мировна организовала маленьких казачат в коллектив 
под названием «Утеха».

Все годы существования ансамбля, «Утеха» пред-
ставляет колоритную вокальную культуру сибирских ка-
заков. По рассказу руководителя, участники коллектива 
много ездят на казачьи фестивали, конкурсы, где кроме 
концертных выступлений участвуют в мастер-классах, 
встречаются со специалистами, изучают тонкости ис-
полнения, подачи вокальных произведений. В послед-
ние годы активно сотрудничают с Тюменским государ-
ственным институтом культуры, его ректором Лилией 
Деминой, которая ведет в нашем регионе тему культуры 
сибирского казачества.

Надо сказать, что Лариса Владимировна вместе со 
своими коллективами, кроме вокального багажа, много 
и тщательно работают над реквизитом, костюмами – 
всем тем, что формирует у участников этой творческой 
семьи ощущение среды традиционного уклада жизни 
сибирских казаков. И это понятно, ведь казак всегда с 
песней – женится ли, собирается в поход, впервые уса-
живает сына на коня, прощается с погибшими товари-
щами. Как говорит Лариса Коноводова, у казачьей песни 
своя энергетика, своя душа и радость. И очень приятно 
делится этим со зрителями.

Ежегодно детский коллектив ансамбля казачьей 
песни «Утеха» совместно со взрослыми участниками 
ансамбля «Песнохорки» готовят отчетные тематические 
концерты, в которых красочно, с задором рассказывают 

о жизни казаков: «Проводы казака на службу», «Казачье 
подворье», «Свадьба в Малиновке» и другие. И надо ска-
зать, что зрителей у этих коллективов в нашем городе с 
годами только прибавляется. И не только зрителей. Не 
так давно в Лянторе действует общественная организа-
ция «Лянторский казачий хутор», которую возглавляет 
атаман Яков Рязанцев. А ежегодный фестиваль Сургут-
ского района, посвященный Российскому казачеству ре-
шено проводить только в Лянторе.

Несомненно, что свою роль в укрепление казачьей 
культуры в нашем крае внесли и маленькие казачата из 
Лянтора, чей творческий юбилей собрал много почита-
телей их таланта и труда.

Коллектив тепло и сердечно поздравили Глава го-
рода Сергей Махиня, заместитель председателя Совета 
депутатов Людмила Емелева, заместитель директора 
Лянторского Управления по культуре, спорту и делам 
молодежи Ольга Шабалина, выпускники коллектива 
«Утеха» и другие. Атаман Лянторского казачьего хутора 
Яков Рязанцев вручил Ларисе Коноводовой наградной 
крест за возрождение казачества.

Лиля Энгельгард
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 НА ЗДОРОВЬЕ  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Центральным моментом протекания болезни является су-
жение просвета бронхов. При этом появляются симптомы в виде 
кашля, одышки, свистящих хрипов и чувства заложенности в гру-
ди. Симптомы носят эпизодический характер. Это заболевание 
может иметь весьма серьезное осложнение – так называемый 
астматический статус.

Предрасположенность к бронхиальной астме переда-
ется по наследству. Если человек рождается со склонностью к 
гиперреактивности бронхов, определенные провоцирующие 
внутренние состояния организма и внешние условия могут за-
пустить болезнь. Выявление этих факторов необходимо, чтобы 
получить контроль над бронхиальной астмой, сократить частоту 
приступов, улучшить общее состояние больного.

Все факторы риска развития этого распространенного 
заболевания делятся на две большие категории: внутренние и 
внешние. 

К внутренним факторам относят генетическую предрас-
положенность к недугу, пол и этническую принадлежность. Муж-
ской пол означает увеличение риска развития бронхиальной 
астмы в детском возрасте. Это объясняется тем, что у мальчиков 
просвет дыхательных путей более узкий, чем у девочек, а тонус 
бронхиального дерева более высокий. В период полового созре-
вания ситуация меняется кардинальным образом – риска забо-
леть астмой становится больше у женщин.

К внешним провоцирующим факторам относятся инфек-
ции, бытовые и внешние аллергены, профессиональные сенси-
билизаторы, курение, лекарственные средства, ожирение, про-
чее.

Респираторные инфекции. Частые простуды, воспале-
ния слизистой дыхательных путей ослабляют ее защитные воз-
можности и делают уязвимой перед аллергией. Чтобы инфекции 
не стали причиной развития бронхиальной астмы, необходимо 
принимать меры по повышению иммунитета у взрослых и детей, 
при первых признаках ОРВИ и респираторных болезней обра-
щаться к врачу и предпринимать назначенное им лечение. 

Аллергия. В подавляющем большинстве случаев астма 
у больных возникала не спонтанно, ей предшествовали другие 
аллергические реакции: аллергический ринит, синусит, кожные 
аллергические реакции (нейродермит, дерматит). Приступы уду-
шья провоцируют пыль, пыльца растений, шерсть и перхоть до-
машних животных, черная плесень, хитин насекомых, пары кра-
ски, пищевой аллерген. 

Курение – пагубная привычка, которая наносит значитель-
ный ущерб всем системам организма человека, но, в первую оче-
редь, дыхательной. Мало того, что у самого курильщика велик 
риск развития респираторных заболеваний, в том числе и астмы, 
курящие во время беременности женщины, увеличивают этот 
риск у своих детей.

Физическая нагрузка. Доказано, что у 8 из 10 астматиков 
при выполнении интенсивных физических упражнений значи-
тельно сужаются дыхательные пути, а у 4 из 10 начинаются при-
ступы удушья различной степени выраженности. Это не означает, 
что астматикам противопоказана любая физическая активность. 
Им лучше воздержаться от аэробных, силовых упражнений. Су-
ществуют специальные гимнастики, техники дыхания, укрепляю-
щие респираторную систему. 

Эмоциональная перегрузка. Сильные положительные, 
отрицательные переживания могут стать причиной астматиче-
ского приступа. Это стресс, плач, истерика, крик, смех, прочее. 
Астматику необходимо научиться осуществлять контроль над 
своими эмоциями.

Погода. Изменение погодных условий провоцирует аст-
матические приступы по двум причинам. Во-первых, влажность, 
температура воздуха непосредственно влияют на органы дыха-
ния, и приступ может случиться при любых их изменениях. Во-
вторых, перемены погоды влияют на состояние окружающей 
среды. Например, сильный порывистый ветер способствует рас-
пространению пыльцы растений.

Этот перечень факторов риска бронхиальной астмы не 
является исчерпывающим. Запустить ее могут изжога (рефлюкс), 
ожирение, бытовые аллергены, отдушка косметики, химикаты на 
производстве, другие факторы. Так, например, ожирение и аст-
ма – это взаимосвязанные состояния. У людей с лишними кило-
граммами само заболевание встречается чаще, чаще случаются 
приступы удушья, при этом протекают в более тяжелой форме. 
Ожирение активизирует 4 гена, которые ассоциируются с астма-
тической предрасположенностью. Лишние килограммы и астма-
тическая болезнь имеют общие причины (неправильное пита-
ние, употребление ГМО и синтетических продуктов, фастфудов 
и др.). Ожирение ограничивает дыхательные движения грудной 
клетки.

Очевидно, что предрасположенность к астме не озна-
чает собственно болезнь. Поэтому человеку с предрасполо-
женностью нужно адаптировать свой образ жизни таким 
образом, чтобы исключить факторы риска.

Ирина Лобода,
заведующая отделением 

медицинской профилактики

Факторы риска 
развития 
бронхиальной астмы
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА – ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ИМЕЮЩЕЕ ХРОНИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР

Ремесла и промыслы: прошлое 
и настоящее
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В ЛЯНТОРЕ ПРОШЛА ДЕТСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЗЕ 
ХАНТЫЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Вот уже 12 лет она проходит под патронажем 
«Центра народных художественных промыслов и ре-
мёсел» города Ханты-Мансийск. В нашем городе кон-
ференция прошла в седьмой раз. 18 тем, которые пред-
ставили лянторские школьники и руководители, оце-
нивал экспертный совет. В его состав вошли известные 
и авторитетные специалисты Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Это – директор историко-культурного 
центра «Старый Сургут» Антон Акулов, Мастер народ-
ных художественных промыслов Югры, учитель техно-
логии школы № 44 города Сургута - школа ЮНЕСКО Па-
вел Головко-Витанис, корреспондент Сургутской рай-
онной газеты «Айкол» Аграфена Сопочина, директор 
МУК «ЛХЭМ» Елена Подосян, заместитель директора 
Лянторского управления по культуре, спорту и делам 
молодежи Ольга Шабалина. Возглавила экспертный 
совет - инициатор и организатор конференции в окру-
ге, директор Ханты-Мансийского «Центра народных 
художественных промыслов и ремёсел» Ольга Бубно-
вене. Вот как она прокомментировала прошедшее ме-
роприятие: «Конференция удалась. Появилось много 
новых направлений в исследованиях, и даже те ребята, 
которые принимали участие в прошлые годы, они вы-
росли - и сами уверенно чувствуют себя и темы у них 
интересно проработаны. Их рост растет с их опытом. 
Очень приятно, что ребята не бросают свои исследо-
вания. Хотелось бы, чтобы было больше полевых ис-
следований. Так как конференция в настоящее время 
проходит на площадке музея, хотелось бы чтобы был 
задействован большой опыт музея, и юные исследова-
тели работали с музейным предметом. Надеемся, что 
на следующей конференции появится целая секция 
для исследований «Музейный предмет». Благодаря 
участию в этой конференции ребята будут только на-

бирать плюсы, от того, что они имели возможность 
познакомиться с разными культурами. Например, с ма-
рийской культурой, лезгинской, чувашской. Надо ска-
зать, что в этом особенность лянторской конференции. 
Лянтор славится тем, что показывает культуры разных 
этнических групп, которые далеки от своей родины, но 
здесь продолжают развивать свою родную культуру. 
Такого пока не наблюдается в других городах, где про-
ходит детская научно-практическая конференция «Ре-
месла и промыслы: прошлое и настоящее».

 СПОРТ
Лиля Энгельгард

Бильярд – игра 
интеллигентная 

В бильярдном зале КСК «Юбилейный» 12 марта 
состоялся Чемпионат города Лянтора по бильярду, в 
зачёт �X комплексной Спартакиады среди предприятий 
и организаций. В соревнованиях приняли участие 8 ор-
ганизаций. 

В командном зачёте места распределились следую-
щим образом:  
1 место – НГДУ «Лянторнефть»  
2 место – Лянторское УТТ -2  
3 место - Администрация  
Призёрами и победителями чемпионата стали:  
1 место – Шерпилов Серафим, Дымов Герман;  
2 место – Маргиев Тамаз, Бучельников Александр;  
3 место - Мязитов Марсель, Коняхин Александр 

Команды, занявшие призовые места, награжде-
ны кубками и дипломами соответствующих степеней. 
Участники, занявшие призовые места награждены гра-
мотами, медалями и денежными вознаграждениями.

Первенство по лыжным 
гонкам в Лянторе 

Центр физической культуры и спорта «Юность» 11 
марта, провёл абсолютное первенство по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек до 16 лет. Мероприятие проходи-
ло на лыжероллерной трассе специализированной шко-

лы олимпийского 
резерва. Соревно-
вания проводились 
с целью выявления 
сильнейших спор-
тсменов, повыше-
ния спортивного 
мастерства, а также 
привлечения де-
тей и подростков к 
систематическим 
занятиям физиче-
ской культурой и 
спортом. 

В соревно-
ваниях приняло 
участие 40 лянтор-
ских лыжников.  

Чемпионами абсолютного первенства стали: 
- в возрастной группе 10 лет и младше (дистанция 

1,5 км.) 1 место заняли АбдулХакимова Азалия, Савченко 
Иван; 

- в возрастной группе 11-12 лет (дистанция 1,5 
км.) 1 места удостоены Пляцок Карина, Степовой Алек-
сандр;

- в возрастной группе 13-14 лет (дистанция 3 км.) 1 
место – Исмагилова Динара, Мирвода Павел;

- в возрастной группе 15-16 лет (дистанция 3 км.) 1 
место – Попадыч Татьяна, Овчинников Олег. 

Участники, занявшие призовые места, награждены 
дипломами соответствующих степеней.

Открытое Первенство 
по хоккею с шайбой

В минувшую субботу, 11 марта на хоккейном 
корте спортивно - оздоровительного комплекса 
«Юность» состоялось Открытое Первенство по хок-
кею с шайбой.  Организатором данного мероприятия 
является муниципальное учреждение «Центр физиче-
ской культуры и спорта «Юность». На ледовом поле 
СОК «Юность» встречались сборные команды города 
Лянтора («Штурм» и «Юность») и команда из г.п. Фе-
доровский. В острой борьбе победу одержала Лян-
торская команда «Штурм», на втором месте - команда 
«Факел» из г.п. Федоровский, третье место у команды 
«Юность» города Лянтора. 

      Команды, занявшие призовые места, награжде-
ны кубками и дипломами, а участники - медалями.
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Сёстры Петровы, участники научно-практической 
конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и 
настоящее», фото Ольги Лосевой
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Утеряно

Недвижимость

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вернуть за вознаграждение документы: водительское удостоверение, 
удостоверение личности республики Казахстан, миграционная карточка на имя 
Глоба Валерий Леонидович. Обращаться по телефону: 8-908-894-91-61. 

Продаётся однокомнатная КПД по адресу 1 – 36\2, 3 этаж (8–ми этажный дом). 
Евроремонт, меблированная. Без торга, 2 100 000 рублей. Телефоны - 8-908-
895-99-90, 8-932-428-46-70.

ВНИМАНИЕ!

МЫ ЖДЁМ ВАС!

21
 марта
с 10 до 
18.00

г. Киров

ДНК "Нефтяник"
г. Лянтор

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА 
РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

 Куртки, ветровки - от 750р.
 Футболки - от 100р.
 Обувь (весна) - от 650р. кроссовки - от 500р.
 Носки теплые - 3 пары - 100р.
 Рубашки - от 300р.
 Джинсы - от 650р. , детские - от 450р.
 Халаты - от 250р.
 Колготки – от 100р.
 Носки х/б  - 10 пар - 200р.
 Постельное белье - от 450р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
а так же: майки, сорочки, трусы, туники, трико, спорт.костюмы, полотенца и 

многое другое.

Р

Р

Р

В МФЦ принимают документы на 
оформление загранпаспорта

Для россиян заграничный па-
спорт является основным докумен-
том, удостоверяющим личность во 
время поездок за рубеж. Если вам 
нужно получить новый загранпаспорт или пришла пора 
заменить прежний, то есть способ, как это сделать, не 
тратя времени на простаивание в длинных очередях в от-
делах по вопросам миграции. Уже сегодня специалисты 
МФЦ г. Лянтора готовы принять документы на оформле-
ние загранпаспорта сроком действия на пять лет не име-
ющего электронного чипа.

Все граждане, имеющие регистрацию по месту жи-
тельства или пребывания на территории Сургутского 
района могут рассчитывать на получение документа в 
течение одного месяца, а иногородним будет оформлен 
загранпаспорт в срок до 4х месяцев.

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

Лянторская  ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы в своём 

издании, 
а также приглашает своих читателей к сотрудничеству.

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

Телефоны: 27-700, 21-500.

Р

Звёзды  тележурнала «Весело живём»  -известные артисты башкирского 
театра г.Стерлитамак приглашают на большой театрализованный концерт .
3.04.- п.Фёдоровский –КДЦ Премьер» 
5.04.- г.Лянтор – КСК «Юбилейный»
7.04.- п.Нижнесортымский – КСК «Кристалл»

В программе: весёлые отрывки со спектаклей, песни, танцы  и мело-
дии курая. Ждём Вас , будет очень весело .  

Билеты в кассах ДК. Тел.: 8-927-931-84-86.


