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ЭТИМ ЛЕТОМ В ЛЯНТОРЕ ОТРЕМОНТИРОВАНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНО БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ КВ.М.
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА!
В Лянторе завершен капитальный
ремонт улицы Дружбы народов. Общая
площадь проведенных работ составляет
около 20 тысяч квадратных метров. Отремонтировать эту городскую магистраль
удалось благодаря помощи нефтяников.
Глава Лянтора Сергей Махиня обратился
за поддержкой к генеральному директору
ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову, который, в свою очередь, поддержал

предложение руководителя муниципалитета. Кроме этой улицы нефтяники отремонтировали участок улиц Магистральная
(более 8,5 тыс. кв.м.) и Озерная (более 2,5
тыс. кв.м.).
Напомним, также будет произведен
ремонт улицы Парковая: от перекрестка
с улицей Назаргалеева до улицы Виктора
Кингисеппа.

С НАЧАЛА ГОДА В ЛЯНТОРЕ ПОЯВИЛИСЬ
258 НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ!
На сегодняшний день в службе ЗАГС
зарегистрировано 258 малышей, родившихся в 2021 году.
Интересно, что самыми популярными
именами среди девочек стали: София, Сафия, Ксения, Есения, Александра; среди

ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ГОРОДСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В МИКРОРАЙОНЕ №9
В Лянторе закончены работы по обустройству Городского молодежного парка
культуры и отдыха микрорайона № 9.
Одним из приоритетных направлений
развития муниципального образования
является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных
условий для проживания жителей муниципального образования. Именно поэтому на сегодняшний день благоустройство
общественных территорий является приоритетным направлением.
В рамках проекта предусмотрены обустроенные пешеходные зоны: асфальтное
покрытие, брусчатка, ограждение; видеонаблюдение по всей территории, малые
архитектурные формы, а именно велопар-

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
В ЛЯНТОРЕ: ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСВОЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ НА МЕСТЕ СНЕСЕННЫХ
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
Работы по строительству дома, который находится за продуктовым магазином
«Мясной двор» в 7-м микрорайоне, идут
к завершению. Дом будет четырехэтажным
и состоять из шести секций. Ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома
планируется к концу сентября 2021 года.
Также застройщик приступил к строительству восьмиэтажного 4-секционного
жилого дома. Под застройку данного жилья определен участок в 1-м микрорайоне
в районе домов 36/1 и 36/2.
В ближайшие дни планируется проведение аукциона на право аренды земельных участков под строительство

многоквартирных жилых домов в городе
Лянторе в микрорайоне №3. Речь идет
о трех земельных участках. Первый – на месте снесенного дома №34, что напротив ТЦ
«Лянтор Сити»; второй – в районе магазина «Океан», напротив городской площади;
третий – в районе снесенных домов №13
и №14. Таким образом будут возведены
3 дома общим количеством 552 квартиры.
35 тысяч квадратных метров – такое
количество жилья планируется ввести
в эксплуатацию в Лянторе. По программе
Сургутского района «Переселение граждан из аварийного жилья» лянторцам будут
предоставляться жилые помещения.

мальчиков: Максим, Александр, Тимофей,
Мухаммад. Отметим и самые необычные
имена. Так, среди женских имен это Ника,
Евангелина, Роксана, Ярослава, Ариана.
Редкими мужскими именами стали Матфей, Мирон, Латон, Аскар, Семен.

ковки, скамьи, урны, обустройство газона,
а также парковка для автомобилей.
Вход в парк украшают кустарники,
а для удобства прогулок в вечернее время
установлено освещение.
Напомним, что данная общественная
зона отдыха выбрана благодаря в том
числе активному голосованию жителей
города и общественным обсуждениям.
Теперь это идеальное место для летних
прогулок как с семьей, так и с друзьями.
Отметим, что парк культуры и отдыха
в 9-м микрорайоне – самый большой парк
в Сургутском районе площадью 75 тысяч
квадратных метров. Его уже называют
«Лянторским кедровым логом».
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА ОБСУДИЛИ В ХОДЕ РАБОЧЕГО
СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЛЯНТОРА

Глава города Сергей Махиня провел
рабочее совещание, в ходе которого обсудили актуальные для Лянтора вопросы.
Одним из самых насущных стал вопрос
о содержании объектов дорожного хозяйства, невыполнение обязанностей недобросовестным подрядчиком ООО ПКФ
«Интеграция» и, соответственно, принимаемые к нему меры.
Подробно на все вопросы Главы города ответил Сергей Дорохов – директор
муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное
управление»: «Оказанием услуг по содержанию объектов дорожного хозяйства на
данный момент продолжает заниматься фирма ООО ПКФ «Интеграция». На сегодняшний день работы полностью прекращены. С 17 июня нет ни рабочих, ни

техники. Город, можно сказать, находится
в ужасном состоянии: ливневые канализации не очищены, барьерное ограждение
не мыто, дороги не подметаются, мусор
с прибордюрной части не убирается,
не выносится».
Глава Города Сергей Махиня подытожил рабочее совещание: «Требуется обсудить вопрос с подрядчиком. Готов ли он
работать и выполнять условия контракта.
Есть определенная тревога и беспокойство, что в зимний период мы можем войти не подготовленными к выполнению
работ по обеспечению содержания дорожного хозяйства».
По итогам рабочего совещания Сергей
Махиня направил письмо прокурору Сургутского района Александру Еременко.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
2021-2022
Подготовка к отопительному сезону – сложный и ответственный процесс.
Начинается он сразу же по завершении
отопительного сезона, отмечает директор ляторского городского предприятия «Управление тепловодоснабжения
и водоотведения» Владимир Васильевич Билецкий. «Мы должны провести
все процедуры по закупке необходимого оборудования, материалов, запасных
частей, а также провести все сметные
расчеты, экспертизы, определить подрядчиков этих работ и практически

с 1 июня полноценно приступить к ремонтным работам. Уже прошли гидравлические испытания, они были успешные. Все-таки сказывается то, что мы
ежегодно меняем относительно большое количество магистральных и внутри-квартальных сетей».
Работы по подготовке к новому отопительному сезону идут полным ходом.
Это как ремонтные работы оборудования предприятия, так и ремонты сетей,
участков магистральных сетей общей
протяженностью 590 метров.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В 5-м МИКРОРАЙОНЕ
ГОРОДА

Завершен первый этап обустройства
пешеходной зоны, что находится вдоль
ул. Озерной, от дома №13 до автовокзала
ПАО «Сургутнефтегаз». Работы по планировке земли и укладке дорожной плиты
были завершены в конце июня. Новый
тротуар составил в длину около 200 метров. На данный момент идет подготовка
к выполнению второго этапа работ.

Напомним, что по итогам голосования на онлайн-платформе программы
«Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье и городская
среда» около двух с половиной тысяч
голосов было отдано за проект «Обустройство сквера и пешеходной зоны
в микрорайоне №5». На данной территории запланировано:
– создание места для прогулок и отдыха детей и взрослых;
– соединение дворов микрорайона
пешеходными дорожками с объектами
социальной инфраструктуры, а также
с соседними микрорайонами №4, 6, 8, 9;
– обеспечение доступности для маломобильных групп населения.
Реализация проекта планируется уже
в следующем году.

В ЛЯНТОРЕ УСТАНОВИЛИ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ
СГОРЕВШЕГО ДОМА
Сотрудники отдела полиции города Лянтора провели расследование по
факту пожара расселенного дома №2
в микрорайоне №1. Сообщение о пожаре
поступило 8 июля 2021 года в 3.50, для ту-

шения огня было задействовано 5 единиц
техники.
Полицией города установлены лица,
совершившие умышленно поджог. На данный момент ведется расследование.

НОВОСТИ СПОРТА

ЛЯНТОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В СОСТАВЕ
СБОРНОЙ ОКРУГА ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
В Оренбурге состоялись межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни,
преодолении полосы препятствий, пожарной эстафете и боевом развертывании соревновались спортсмены из команд
девяти субъектов Российской Федерации.
По итогам состязаний чемпионом
стала сборная команда нашего округа,
в состав которой вошли и лянторские

спортсмены – Екатерина Бойко, Ростислав Алексенко и Назар Кийдан. Екатерина
стала чемпионкой в боевом развертывании и серебряным призером в подъеме
по штурмовой лестнице, Ростислав занял
I место в боевом развертывании. Тренирует лянторских спортсменов Андрей Иванович Антошкин.
Поздравляем ребят с победой и желаем новых успешных выступлений и достижения лучших результатов!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вакцина «Спутник V»

ПОЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ И БЛИЗКИХ – ВАКЦИНИРУЙСЯ ОТ COVID-19
Самое эффективное средство защиты против инфекционных болезней, известных современной медицине, —
это вакцинация, создающая искусственный иммунитет
к инфекционным болезням. В декабре 2020 года Минздрав
внес вакцинацию от COVID в календарь профилактических
прививок.
Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции в Лянторской городской больнице началась
с 3 января текущего года. По состоянию на 21 июля вакцинировано 11 068 человек – цифра небольшая, так как для
формирования коллективного иммунитета необходимо
охватить вакцинацией 60% взрослого населения, а это ни
больше ни меньше – 19 098 человек!
Подробно обо всех вопросах, касающихся вакцинации от коронавирусной инфекции, мы поговорили
с Ларисой Трифановой – заместителем руководителя
по поликлинической работе.

ПОЧЕМУ НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

К сожалению, коронавирусная инфекция может вызвать опасные для жизни осложнения и невозможно узнать, как заболевание повлияет на конкретного человека.
Поэтому вакцинация становится хорошим способом
защититься как от самого заболевания, так и от тяжелого
течения COVID-19. А главное, вакцинация большого количества людей позволит замедлить распространение инфекционного заболевания и защитить уязвимых людей,
которые не могут быть вакцинированы. Например, маленькие дети или люди с тяжелыми заболеваниями. Заявленная
эффективность одобренных вакцин достаточно высокая,
например, у вакцины Спутник V – 91,4%. Следовательно,
вакцинация на 90% снижает риск заболеть.
– Понятно, что у вакцины от коронавирусной инфекции, как и у любой другой вакцины, есть побочные эффекты, идеального лекарства нет. Как в народе говорят,
таблетки и лечат и калечат. Побочные эффекты есть,
но риск их минимальный. Самыми распространенными
являются повышение температуры тела, боль в месте
инъекции, головная боль, суставные, мышечные боли –
они прописаны в инструкции к препарату и проходят в течение одного – максимум двух дней. Это ответная реакция
организма на введение вакцины, – комментирует Лариса
Владимировна.

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ВАКЦИНОЙ?

При вакцинации от COVID -19 в организм проникает не

сам вирус, а лишь его «запасная часть» — белок, если говорить о вакцине Спутник V, который запускает иммунный
ответ, но не может ни размножаться, ни становиться источником инфекции. Отсюда – возможность «заразности»
исключена. Вакцинированный человек может быть источником инфекции, только если на момент вакцинации он
уже был болен коронавирусной инфекцией, чего, конечно
же, нельзя исключить.

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ НУЖНО СДАВАТЬ ТЕСТ
НА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ?

Специального обследования перед вакцинацией
не требуется. Действительно, существует вероятность, что
вы были носителем инфекции и организм выработал антитела к вирусу. Однако это не исключает повторного заражения, которое может оказаться гораздо менее безобидным.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ?

Выберите услугу «Запись на вакцинацию от COVID -19».
В карточке услуги выберите пункт вакцинации, удобные
дату и время. Подтвердите запись. Если возможность выбора времени отсутствует, запишитесь в лист ожидания.
Медицинские регистраторы свяжутся с вами по телефону
для согласования удобных для прохождения вакцинации
даты и времени. Также можно записаться на вакцинацию,
просто позвонив в регистратуру поликлиники, что удобно
для пожилых граждан, не владеющих компьютерными навыками.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ?

На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМС
и СНИЛС (данные, необходимые для правильного внесения информации в единый регистр вакцинированных
и формирования электронного сертификата на госуслугах). Вакцина состоит из двух компонентов, которые
вводятся поэтапно с интервалом в 21 день. Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр врачом-терапевтом. Рекомендуется в течение 3 дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню,
не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических
нагрузок. Как и после любой прививки, после вакцинации от COVID -19 возможно возникновение побочных
эффектов: подъем температуры тела, ощущение озноба
и «ломоты» в мышцах, головная боль, боль и припухлость
в месте инъекции. Это свидетельствует о том, что в организме началось формирование иммунного ответа. Побочные эффекты, как правило, проходят в течение 1–2 дней.

НУЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПЕРЕБОЛЕВШИМ
COVID -19?
Нужно. Иммунитет к коронавирусу у лиц, перенесших
инфекцию, не является пожизненным. Эта особенность
характерна и для других респираторных вирусов.

МОЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ?

Вакцина от коронавирусной инфекции как раз и необходима пациентам из группы высокого риска, к которым относятся пожилые люди. Известно, что тяжесть и
летальность коронавирусной инфекции увеличиваются
с возрастом: чем старше человек, тем выше вероятность
развития тяжелой формы заболевания и его осложнений.
Эпидемиологи пришли к выводу, что польза при своевременной вакцинации пожилых людей намного выше рисков
побочных эффектов.

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ВАКЦИНАЦИИ?

Согласно инструкции к вакцинам, основными противопоказаниями являются:
– гиперчувствительность к какому-либо компоненту
вакцины «Спутник V» или другой вакцины, содержащей
аналогичные компоненты (это выясняет врач в прививочном кабинете при осмотре и опросе пациента перед вакцинацией);
– тяжелые аллергические реакции в анамнезе (к ним
относятся отек Квинке, анафилактический шок);
– при наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний вакцинация проводится через 2–4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых
инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать
после нормализации температуры;
– при обострении хронических заболеваний вакцинация проводится через 2–4 недели после наступления
ремиссии;
– возраст до 18 лет.
В соответствии с новыми методическими рекомендациями с учетом опыта применений разрешена вакцинация
беременных и лицам с онкологическими заболеваниями. Вопросы о допуске к вакцинации необходимо решать
с лечащим врачом.
Автор:
Елизавета БЕЛОВОЛОВА
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МОЙ ЛЯНТОР

ФЕДЕРАЦИЯ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА СУРГУТСКОГО РАЙОНА «ЛЕГЕНДА»
более 50 турниров разного уровня и среди разных возрастных категорий. Для популяризации бильярдного спорта и среди самых маленьких специально был изготовлен
арт-бильярд, который в дальнейшем получил большую
популярность у маленьких жителей Сургутского района.

ДОСТИЖЕНИЯ

Отметим, Федерация бильярдного спорта активно участвует в соискании грантов Сургутского района. Так были
выиграны гранты на проведение турниров.

Арт-бильярд
Арслан Юсупов – предприниматель Лянтора, кандидат в мастера спорта, президент Федерации
бильярдного спорта Сургутского района

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
В последнее время бильярдный спорт активно развивается как на всероссийском, так и на окружном, районном уровнях. Центром для развития бильярдного спорта
в Сургутском районе – самом большом районе на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
стал Лянтор.
Все происходило на базе бильярдного клуба «Шериф», руководителем которого являлся Арслан Анасович
Юсупов – предприниматель города. В будущем именно
по его инициативе была создана Федерация бильярдного
спорта Сургутского района.

ДОСТИЖЕНИЯ

Владимир Путинцев – учредитель Федерации
бильярдного спорта Сургутского района, член
Общественного совета г. Лянтора, заслуженный
работник физической культуры и спорта РФ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Александр Коняхин – кандидат в мастера
спорта, учредитель и тренер Федерации
бильярдного спорта Сургутского района
Уже на тот момент на счету лянторских бильярдистов
были не только участия в турнирах и чемпионатах на территории округа, но и победы. Появились первые кандидаты в мастера спорта.
Окончательное решение о создании Федерации
и сбора под одно крыло всех любителей бильярда на территории района было принято в 2018 году. Была создана
инициативная группа в составе четырех человек, которые
впоследствии стали учредителями Федерации. Так, после
оформления всех документов в августе 2018 года Федерация бильярдного спорта Сургутского района официально
была зарегистрирована и начала свою деятельность.

За последние два года Федерацией бильярдного спорта Сургутского района была проведена огромная работа.
К занятиям бильярдным спортом привлечено более 100
человек. Проведено более 50 турниров. Организованы мастер-классы. Присвоено более 15 разрядов. Трем членам
Федерации были присвоены судейские категории. Федерацией бильярдного спорта Сургутского района получен
грант на субсидии из бюджета Сургутского района.

Основная задача – популяризация бильярдного спорта
и охват разных социальных слоев населения Сургутского
района для занятий этим видом спортом. Создавались детские и женские группы, ветеранские группы по возрастам,
к занятиям привлекались люди пожилого возраста. Отдел
социальной защиты города Лянтора плотно сотрудничал
с Федерацией в этот период.
К концу 2018 года Федерация бильярдного спорта Сургутского района насчитывала 105 человек из 5 поселений
Сургутского района: Нижнесортымский, Белый Яр, Солнечный, Лянтор, Федеровский. В детскую группу от 8 до 17 лет
входило 35 человек; в женскую группу – 10; во взрослую
группу – от 21 до 50 лет – 15; в ветеранскую группу – от 50
и старше – 45 участников. За это время были достигнуты
хорошие результаты не только благодаря упорному труду,
но и помощи местных властей. Особая благодарность за
поддержку данного спорта на территории Сургутского
района и города Лянтора Главе города Сергею Махине, администрации Сургутского района и управления культуры,
туризма и спорта. В частности, благодаря поддержке Главы
города Федерации предоставлен бильярдный зал на базе
КСК «Юбилейный» на безвозмездной основе, уже с готовой
материальной базой.

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За время существования Федерации было проведено

Участники Федерации в командном чемпионате ХМАОЮгры среди ветеранов спорта заняли II место в зачет Спартакиады среди ветеранов спорта.
Евгений Шапко стал победителем первенства ХМАОЮгра среди юношей от 13 до 16 лет, бронзовым призером
чемпионата Сибирского федерального округа и чемпионата Уральского федерального округа «Юные надежды».
Евгению присвоено звание кандидата в мастера спорта.
Артем Коняхин – победитель чемпионата ХМАО-Югры
среди юношей от 13 до 16 лет, пятикратный чемпион
округа среди юношей от 13 до 16 лет, бронзовый призер
чемпионата России среди юношей от 13 до 16 лет. Артему
присвоено звание кандидат в мастера спорта.
Никита Мутьев – победитель первенства ХМАО-Югры
среди мальчиков до 13 лет.
Серафим Стексов – серебряный призер первенства
ХМАО-Югры среди мальчиков до 13 лет.
Иван Патрин и Евгений Сбродов – бронзовые призеры
первенства ХМАО-Югры среди мальчиков до 13 лет.
Алина Роговая – бронзовый призер первенства Уральского федерального округа, серебряный призер первенства ХМАО-Югры среди девочек до 13 лет.
Регина Гареева – бронзовый призер чемпионата
ХМАО-Югры среди женщин.
Владимир Батрак – победитель чемпионата ХМАОЮгры среди ветеранов старше 50 лет.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В далеко идущих планах – увеличить количество занимающихся и воспитать первых мастеров спорта Сургутского района.

Турнир «Мы зажигаем звезды»

Автор: Арслан ЮСУПОВ,
Александр КОНЯХИН
Фото взяты из архива Федерации
бильярдного спорта Сургутского района
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ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

«ВЕХИ ИСТОРИИ». ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛЯНТОРСКИЙ
первая технологическая схема разработки месторождения была утверждена бюро Центральной комиссии
по разработке.

ПЕРВАЯ УЛИЦА БУДУЩЕГО ГОРОДА

Первые жилые вагончики рабочего посёлка
Лянторский, 1980-е годы

В конце 70-х годов началась активная разработка
Лянторского месторождения.
В 1972 году все материалы по Лянторскому месторождению были предоставлены в ГЗК СССР для утверждения запасов. Но месторождение оказалось настолько
сложным, небывалым, что специалисты Миннефтепрома
и Мингеологии не смогли определить коэффициент нефтеотдачи. Лишь четыре года спустя, 27 февраля 1976 года,

Уже в марте 1977 года был организован Лянторский
участок нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть». В феврале 1978 года Министерством нефтяной
промышленности было принято решение о строительстве вахтовых и рабочих поселков, приближенных к нефтяным месторождениям. В марте этого же года проектно-сметным бюро НГДУ «Сургутнефть» был разработан
генеральный план застройки вахтового поселка на 200
жителей. Тут же в рыбацкий поселок Пим прибыли первые нефтяники-эксплуатационники и привезли первое
жилье-вагончик. Через несколько дней прибыли первые
операторы по добыче нефти и газа. Три поставленные
в один ряд вагончика стали первой улицей будущего
города.
В поселок стали приезжать бурильщики, дорожники,
транспортники. Но бытовые и производственные проблемы наслаивались одну на другую. Сказывалось отсутствие дороги к мостовому переходу через реку Пим.
Все оборудование, строительные материалы, продукты
питания и товары первой необходимости доставлялись
по воде и отчасти по воздуху.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В 1976 году в составе Главтюменнефтегаза было создано Сургутское управление автомобильных дорог №3.
Это произошло в связи со стремительным расширением
географии работ и сжатыми сроками ввода в эксплуатацию все новых и новых месторождений, а также обеспечением беспрепятственного к ним проезда, пусть даже
по зимнику, который тоже надо содержать, поскольку
зима – это не только морозы, но и снежные бураны.
Параллельно шло обустройство поселка. Институту
Гипротюменнефтегаз было поручено до конца 1978 года

разработать генплан и осуществить проектирование застройки первоочередного микрорайона. И уже в августе 1978 года была одобрена схема генерального плана
рабочего поселка Лянторский на 22 тысячи жителей,
в которой были предусмотрены дома и общежития,
а также объекты социального и культурно-бытового назначения в деревянном исполнении. К концу года здесь
было построено двенадцать каркасно-засыпных домиков
типа ПДУ.
Уже осенью 1979 года началось строительство автодороги к мостовому переходу через реку Пим. Дорога
должна была обеспечить связь с Сургутом и дала бы возможность доставки необходимых стройматериалов и нефтепромыслового оборудования.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В 1979 году эксплуатационный фонд Лянторского
участка составил 20 скважин, 17 из них находились в освоении, в действующем фонде по-прежнему оставалось – 3.
При этом поселок быстро развивался. Весной 1979 года
население вахтового поселка составляло около 700 человек, а в 1980 году – 1500.
1 января 1980 года в ПО «Сургутнефтегаз» был издан
приказ о создании на базе Быстринского и Лянторского
месторождений нового нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть». Его первым начальником был назначен Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев.
В следующих выпусках «Лянторской газеты» вы узнаете, как проходило строительство жилья, инфраструктуры, учреждений культуры будущего города – Лянтора.
Автор: Юлия КОЛЕСНИК,
Елизавета БЕЛОВОЛОВА
При подготовке статьи были использованы
материалы книг «Лянтор: достояние,
адресованное будущему», «Пройденный путь»
и «Сургутнефтегаз: право быть первым»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА — ОТМЕТЯТ В ЛЯНТОРЕ
Традиционно в России отмечают День
физкультурника во вторую субботу августа. Даже столетие назад праздник уже
имел широкое распространение. Именно
тогда был внедрен лозунг «В здоровом
теле – здоровый дух!». Сегодня занятия
спортом для многих – норма жизни. Физкультура и спорт являются важными составляющими решения многих социальных проблем в воспитании молодежи,
повышении ее физической и нравственной культуры.

тор – территория спорта» будет приурочен празднованию 90-летия со дня основания города Лянтора и 90-летию ВФСК
«ГТО». На Городском стадионе пройдут соревнования, с соблюдением требований
регламента (утвержденного Минспорта
Россиии и Роспотребнадзором от 31 июля
2020 года) по организации и проведению

официальных физкультурных и спортивных мероприятий в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19. Спортсмены будут соревноваться в толкании
ядра, метании мяча на дальность, прыжках в длину, беге, гиревом спорте, дартсе
и волейболе.
Уважаемые спортсмены и тренеры, ве-

КАК ПРОХОДИЛ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ЛЯНТОРЕ В ПРОШЛЫХ
ГОДАХ

Лянторцы ежегодно ярко и торжественно отмечают День физкультурника.
Например, в позапрошлом 2019 году,
праздник был посвящен 80-летию Дня
физкультурника в России. Торжественным
награждением завершился праздник. Почётные грамоты и медали получили участники, отличившиеся на соревнованиях.
А вот в прошлом году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, День физкультурника России
прошел онлайн. Зрители прямого эфира
имели возможность как наблюдать, так
и принимать участие в онлайн-формате
празднования Всероссийского Дня физкультурника.

КАК ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК В ЭТОМ
ГОДУ

Праздник под названием «Город Лян-

Празднование Дня физкультурника в 2019 году

тераны спорта и преподаватели физического воспитания, сотрудники спортивных
учреждений и все, кто любит физическую
культуру и спорт! В преддверии праздника хотим вас поздравить и пожелать крепкого здоровья, добра, любви и радости
в семьях, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед!
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА ТРАДИЦИОННО ОТМЕТЯТ 9 АВГУСТА
Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа согласно принятой 23 декабря
1994 года на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции. В этот день
в 1982 году состоялось первое заседание Рабочей группы
ООН по проблемам коренных народов.
Коренные народы проживают во всех регионах мира.
В 90 странах насчитывается более 476 млн представителей коренных народов, что составляет 6,2% населения
планеты. Общая площадь территорий, которые им принадлежат, на которых они проживают или которые они
используют, составляет около 22% от всей поверхности
суши Земли. Коренные народы также создали и говорят
на большинстве из примерно 7000 языков мира.
Этот праздник имеет немалое значение и для нашего
города. Лянтор возник в 1992 году, а когда-то на его месте обитали оленеводы. Пимские ханты дали названия
и вложили душу в здешний край. Они сумели сохранить
свою культуру до наших дней, и сейчас отдельные группы
живут согласно древним традициям и обычаям.
В основном пимские ханты строили дома на берегу
реки, ими занимались мужчины. Если же северный народ кочевал, устанавливался чум. Чум – жилище кочевых
северных народов, занимающихся оленеводством. Сама
установка чума была женской обязанностью. Он сделан
в виде конуса и рассчитан на несколько человек. Конусообразная форма хорошо приспособлена к открытым
пространствам, она способствовала разделению тепла,
была устойчива при метелях и сильных ветрах. Летом и
осенью чум накрывают берестяным полотном или старыми зимними покрытиями, мехом внутрь, зимой – полотном, сшитым из оленьей шкуры.
Значение оленя в домашнем хозяйстве невозможно переоценить. Как говорят сами ханты: «Олени наши
друзья». Неприхотливость и способность переносить

суровые климатические условия сделали оленей незаменимым домашним животным.
Олень – это целый набор пищевых продуктов, а жир,
печень и содержимое желудка идут на обработку шкур.
Рога и крупные кости – это материал для топоров и ножей, рукояток, наконечников стрел и хореев. Необработанная шкура оленя — это постилка на спальные места
и нарты, а из обработанных шкур шьют одежду, обувь
и сумки.
Пимские ханты редко занимались оленеводством,
в основном их обязанностью было рыболовство, охота
и собирательство.
Благодаря охоте они кормились, одевались, обувались, шкуры ценных животных шли в обмен на разнообразную домашнюю и хозяйственную утварь. Благодаря рыболовству они удовлетворяли свои потребности
в пище и сырье. Рыболовство – одно из основных занятий
этого народа, как говорят ханты: «Не поел рыбы, остался
голодным».
Также северный народ занимался собирательством,
что входило в обязанность женщин. На каждый сезон –
свои ягоды. Собирали их в кузовки, изготовляемые из
бересты, а кедровые орехи сушили в специальном ящике
из сосновых прутьев.
В летнее время платья молодых девушек были с удобными, широкими рукавами, богато расшитым бисерным
поясом, которым они очень дорожили. На низ подола
была нашита бисерная полоса от ветра. До появления
бисера одежду украшали мелким орнаментом или полосками ткани, которые нашивали вручную. Поверх платья
надевали распашной халат из однотонной ткани. В качестве украшений носили серебряные кольца, а универсальный головной убор – это платок. Мужчинам шили
рубахи из сатина или другого прочного материала. Воротник отложной, украшенный аппликациями из ткани.

Летом носили обувь из ровдуги, изготовленную из тонкой
шкуры лося или оленя.
Для зимнего времени года существует два основных
типа верхней одежды: распашная и глухая. У пимских ханты наиболее распространена распашная верхняя одежда –
«сах». На территории бассейна реки Пим зимние «сахи»
выполняются в тканевом варианте, что обусловлено болотистой местностью, не позволяющей содержать большие оленьи стада. Такие «сахи» подбиваются в основном
шкурками птиц. Зимнюю обувь – «кисы» шьют в основном
из оленьих и лосиных лап. Женская обувь отличается
от мужской украшениями в виде полосок из меха, которые располагаются не под коленом как у мужчин, а на
подъеме ноги.

Лянторский хантыйский этнографический музей

Лянторский хантыйский этнографический музей –
одно из учреждений культуры Сургутского района, где
серьезно изучается жизнь коренных народов Севера
и работает программа по этнотуризму. Туристы проявляют большой интерес к экспонатам, расположенным
в помещении музея, и к экспозициям под открытым небом.
Автор: Юлия КОЛЕСНИК

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУРГУТСКИЙ «ТАДЖИКСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ВАХДАТ» ОТМЕЧАЕТ ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Файзуло Исматович Аминов, председатель общества, был инициатором создания такой общественной организации. Вот
уже несколько лет «Вахдат» ведет активную работу, направленную на сохранение
национального культурного достояния и
традиций таджикского народа, а также на
гармонизацию межнациональных отношений Ханты-Мансийского округа. Организация дает информационную и консультативную помощь, оказывает поддержку
землякам в трудной ситуации.
Отметим, что свою деятельность общественная организация осуществляет
с 2005 года, а 20 июля 2016 года общество
было официально зарегистрировано.
Представители общественной организации «Вахдат» принимают участие в праздничных мероприятиях и проектах не только районного уровня, но и окружного.
Ежегодно в Лянторе участники общественной организации оформляют
этническую площадку на фестивале национальных культур «Соцветие», где представляют творческие номера, ярмарку
национальных блюд, выставку предметов быта и культуры; принимают участие
в празднике Дня народного единства;
проводят Навруз – праздник весеннего
равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года; активно участвуют
в приготовлениях к празднику Дня Победы.
– Мы принимаем участие во всех
праздниках России, показываем, что мы

есть, работаем и готовы помочь. Обязательнона 9 Мая все наши люди участвуют в акции «Бессмертный полк», неся портреты своих героев, – прокомментировал
Файзуло Исматович.
Председатель национально-культурного общества Файзуло Аминов выражает
слова благодарности, передает поздравления коллегам и представителям своего народа: «Поздравляю всех таджиков
с 5-летием общественной организации!
Желаю крепкого здоровья, успехов в жизни и труде. Семейного тепла и благополучия!
Уважаемые лянторцы! Живите в радости и любви, в согласии и дружбе. Уважайте соседей и близких. Будьте в гармонии
с окружающими вас людьми, и к вам все
это вернется сторицей. Будьте счастливы!».
Автор: Юлия КОЛЕСНИК
Фото из архива местной
общественной организации
Сургутский «Таджикский
национально-культурный центр
«Вахдат»

НОВОСТИ СПОРТА

ЛЯНТОРЕЦ В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ В ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
В состав национальной сборной команды России для участия в Олимпийских играх вошли 11 югорчан, среди
которых спортсмен из Лянтора, тяжелоатлет Тимур Наниев.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Честь
России на состязаниях будут защищать
335 спортсменов – 150 мужчин и 185 женщин, среди них 11 югорчан.

– Спортсменам сборной, югорчанам,
хочу пожелать продуктивной подготовки, красивых побед, выступлений. Как
говорят, везет сильнейшим, но в соревнованиях присутствует эффект фортуны. Все может измениться буквально
в последние секунды, поэтому удача не
помешает никому, – отметила в своем
инстаграм-аккаунте губернатор Югры Наталья Комарова.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ВОРОВСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОРОВСТВО
В настоящее время кража или мелкое хищение являются одним из наиболее распространенных незаконных
проступков среди несовершеннолетних. За I полугодие
2021 года несовершеннолетними Сургутского района
совершено 7 правонарушений и 5 преступлений, многие
из которых не достигли возраста привлечения к ответственности.

ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ТОЛКАЮТ ПОДРОСТКА НА
ВОРОВСТВО

Подросток не знает слово «нельзя», путает свое
и чужое. Не может себя контролировать или совершает импульсивные поступки. Привлекает внима-

ние, хочет сказать о чем-то семье. Хочет расположить
к себе группу детей. Ищет острых ощущений, адреналина.
Переживает из-за разницы в достатке или испытывает
ревность, гнев, хочет отомстить.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ВОРОВСТВА

Первое, что следует делать, быть рядом с ребенком, дать почувствовать вашу поддержку. Разберитесь
в ситуации: какие мотивы были у ребенка? Выслушайте его умозаключения, как бы вам это было неприятно слышать. Не пытайтесь «замять» ситуацию, скрыть.
Ребенку должно быть стыдно, он должен «прожить»
ситуацию, испытать на себе этот гнев, чувство вины

и стыда, понять последствия своего поступка, чтобы
дальше такое не повторилось и не привело к худшим
последствиям.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ВОРОВСТВО

Разговаривайте с подростком, что такое хорошо и что
такое плохо. Объясните, что недопустимо брать чужие
вещи. Расскажите об уголовной ответственности с 14 лет,
что такое тюрьма, какие люди там живут. Обсудите, что
украденная вещь не принесет радости и удовольствия,
так как пользоваться ей можно будет только тайком.
Спросите у ребенка, что бы он чувствовал на месте того,
у кого украли вещь или деньги.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС

ИМЕННО СЕГОДНЯ НАСТАЛО ВРЕМЯ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ ХОРОШИХ КНИГ!

Сдаются в аренду под офис:
2 нежилых помещения на втором этаже здания Городской библиотеки №2 по адресу:
город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, строение 13.
Площадь помещений 15,5 кв. метров и 30,9 кв. метров.
Подробная информация по телефонам:
8 (34638) 23-263,
29-370

Замечательная новость от Городской библиотеки №2:
• скачайте приложение ЛитРес «Читай!» или «Слушай!»
• позвоните – 8 (34638) 21 686
• получите логин и пароль к каталогу электронных книг на ЛитРес и в вашем
пользовании сотни книг бесплатно!
Приложение «ЛитРес» от Городской библиотеки №2 – это удобно, мобильно, бесплатно! Читайте и слушайте книги, не выходя из дома!
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