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Профессиональный праздник ЛЯНТОР КУЛЬТУРНЫЙ НОВОСТИ СПОРТАВ СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

На страже жизнеобеспе-
чения Лянтора 

Деятели культуры и искус-
ства отметили свой про-
фессиональный праздник Мастер-класс от чемпионовСекреты семейного счастья 

История героя
Родился Анатолий Борисович 11 марта 

1926 года в Казахстане. С самого детства се-
мью Шарыповых преследовали несчастья. 
Деда расстреляли без суда и следствия как 
кулака. Отца в 1936 году осудили за антисо-
ветскую пропаганду. Кроме того, его участие 
в Первой мировой войне за Россию и царя 
поставило определенное клеймо и на его 
детей. Мамы на момент ареста отца уже дав-
но не было в живых, и осиротевшего маль-
чишку, двоих его братьев и сестренку взяла 
на воспитание бабушка по отцовской линии. 
Окончив четыре класса начальной школы, 
ребята ушли работать в колхоз.

Из воспоминаний Анатолия Шарыпова: 
«Я всегда старался быть самым первым, бы-
стрым, схватывал все на лету. Мне, мальцу, 
и благодарности вручали, а вот деньгами 
всегда обижали. А ведь нам, детворе, они 
были нужнее, чем другим: помощи-то неот-
куда было взяться».

О начале Великой Отечественной войны, 
как и большинство жителей страны, он узнал 
по радио. В ряды Красной армии был при-
зван в ноябре 1943 года в возрасте 17 лет. 
После нескольких месяцев в учебной части 
молодого пулеметчика определили в 1-й 
Прибалтийский фронт. В апреле 1944 года 
был переведен на передовую в Белоруссию. 
Шла наступательная операция «Багратион», 
а дивизия, в которой служил Анатолий Бо-
рисович, буквально застряла под Полоцком 
в Витебской области. После месяца обороны 
командование решило брать город любой 
ценой.

госпитале. А везде прошло, что я умер, до-
мой похоронку отправили».

Этот бой для рядового Шарыпова стал 
последним, однако его последствия тянут-
ся всю жизнь. Контузия попортила легкие 
и связки. Осколок снаряда, разворотивший 
правую сторону грудной клетки, тогда обез-
движил руку. В январе 1945 года его комис-
совали, а в феврале он вернулся в родной 
колхоз в Казахстан, там же встречал Победу. 
Несмотря на тяжелое ранение во время во-
йны, Анатолий Шарыпов трудился наравне  
со всеми, в шахте добывал свинец, руду, уголь; 
большую часть жизни проработал водителем. 
Женился, совместно с супругой Евдокией 
Ивановной воспитали восьмерых детей.

Имеет награды: орден Великой Отече-
ственной войны I степени, медаль Маршала 
Советского Союза Георгия Жукова, нагруд-
ный знак «Ветеран войны 1941–1945 гг.»  
и юбилейные медали Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Для жителей Лянтора Анатолий Борисо-
вич Шарыпов является примером мужества, 
трудолюбия и неиссякаемой любви к Роди-
не! Вам – наша глубокая признательность  
и благодарность за Ваши боевые и трудовые 
победы. Сегодня мы обязаны быть достой-
ными Вашего подвига, делать все необходи-
мое для того, чтобы наша страна оставалась 
крепкой, сильной и независимой, а жизнь 
будущих поколений была мирной и счаст-
ливой! Низкий поклон Вам, Анатолий Бори-
сович, за воинский и человеческий подвиг! 
Желаем Вам доброго здоровья и благопо-
лучия! Пусть Ваши родные и близкие всегда 
будут рядом и согревают душевным теплом, 
заботой и любовью!

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ!
Наш легендарный земляк, единственный участник Великой Отечественной войны в Лянторе 
и Сургутском районе, ШАРЫПОВ Анатолий Борисович отметил 95-летний юбилей!

Из воспоминаний Анатолия Шарыпова: 
«Во время наступления 20 июня 1944 года фа-
шист сделал разведку боем, а перед наступ-
лением, бог ты мой, на нас и с неба самоле-
ты бомбы бросают, и орудия всевозможные 

по нам бьют, снаряды летят, минометы 
строчат... Из нашей роты осталось девять 
человек. Меня ранило, когда помогал това-
рищу с пулеметом. Он меня перевязал, в окоп 
куда-то затолкнул. Очнулся я уже в полевом 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВСТРЕЧА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Уважаемые жители города!

Ваши вопросы и обращения, связанные с очисткой улиц, дворов и автодорог 
от снега, рекомендуем направлять специалистам подрядной организации, 
осуществляющей работы по содержанию города в зимний период, – ООО «ПКФ 
«Интеграция» по телефону 8 (3462) 24-98-92 или 8 922 252 10 34.

Кроме того, вы можете обратиться через «Виртуальную приемную» офи-
циального сайта Администрации города, официальные группы «Пресс-служба 
Главы города» в социальных сетях. Ваши обращения будут также направлены 
в адрес подрядной организации.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БЮДЖЕТА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ 
В ГОРОДСКУЮ КАЗНУ

Специалисты городской Администра-
ции совместно с представителями ИФНС 
провели заседание по повышению эф-
фективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений на-
логовых и неналоговых доходов бюджета.  
В ходе рабочей встречи специалисты об-
судили вопросы по взысканию задолжен-

ности, по которой возбуждено исполни-
тельное производство, по арендной плате 
за использование жилого и нежилого 
муниципального имущества, земельных 
участков, о состоянии задолженности по 
имущественным налогам. Кроме того, были 
рассмотрены предложения по увеличению 
доходной части городского бюджета.

ГОТОВЬСЯ К СЛУЖБЕ. 219 ЛЯНТОРСКИХ 
ЮНОШЕЙ ВСТАЛИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВОИНСКИЙ УЧЕТ

ЛЯНТОРСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ – ЛУЧШИЕ 
В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

Согласно графику военного комисса-
риата юноши 2004 года рождения, обуча-
ющиеся в образовательных учреждениях 
нашего города, встали на первоначальный 
воинский учет. 219 допризывников получи-
ли свой первый документ воинского учета –  
удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу. Напомним, 
что, в соответствии с Федеральным законом 
№ 53 «О воинской обязанности и военной 

службе», в период с 1 января по 31 марта осу-
ществляется первоначальная постановка на 
воинский учет граждан мужского пола в год 
достижения ими возраста 17 лет. Первона-
чальная постановка включает в себя прове-
дение медицинского освидетельствования 
с целью определения категории годности к 
военной службе, мероприятия по профес-
сиональному психологическому отбору, 
сбор и анализ сведений о молодом человеке.

В рамках региональной недели работы 
депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации Павел Завальный посетил 
город Лянтор с рабочей поездкой. Встреча 
с представителями общественности и орга-
нов местного самоуправления состоялась 
в Администрации города. Парламентарий 
рассказал о законотворческой деятель-
ности народных избранников и обсудил 
проб лемные вопросы, которые сегодня 

остро стоят перед муниципалитетом. На-
пример, лянторцев интересует доработ-
ка закона «Об ответственном обращении  
с животными». Документ предполагает от-
лов безнадзорных животных, стерилиза-
цию, чипирование и возвращение в есте-
ственную среду обитания, что не решает 
проблемы бродячих собак в целом. Эти  
и другие пожелания участников встречи 
Павел Завальный взял в разработку.

В Сургуте прошло награждение пред-
принимателей Лянтора, которые приня-
ли участие в конкурсе «Предприниматель 
Сургутского района». Конкурс был про-
веден в 2020 году, но в связи с тяжелой 
эпидемиологической обстановкой, ко-
торая сложилась в Югре, вручение сер-
тификатов, памятных кубков и дипломов 
перенесли на март 2021 года. На конкурс 
было подано 134 заявки от представите-
лей бизнеса Сургутского района. Жюри 
выбрало победителей по 15 номинациям, 
в числе которых и наши земляки. Индиви-

дуальный предприниматель Юсупов Арс-
лан Анасович стал победителем в номи-
нации «Добрые дела» за активное участие  
в благотворительности и неравнодушное 
отношение к жителям родного города. 
Кроме того, он является организатором 
школы бильярда для детей и взрослых  
в Лянторе. А бизнесвумен Берекеля Люд-
мила Александровна признана лучшей  
в номинации «Вклад в будущее» за разви-
тие дополнительного образования детей 
и взрослых в школе скорочтения и раз-
вития интеллекта.

ЧИСТАЯ ВОДА

В Лянторе введена в эксплуатацию 
водоочистная станция. Модернизация 
системы водоснабжения прошла в рам-
ках реализации национального проекта 
«Экология». Производственная мощность 
водозаборных очистных сооружений – 16 
тысяч кубометров чистой воды в сутки. 
Этого объема хватает не только чтобы 

перекрыть действующие потребности, но 
и остается внушительный запас для расту-
щего города. Вода на выходе из очистных 
сооружений соответствует требованиям 
СанПин 2.1.3684-21.

Стоит отметить, что на станции не про-
сто провели реконструкцию, ее практиче-
ски полностью обновили.

Социальный проект «Забота» направ-
лен, прежде всего, на то, чтобы снять фи-
нансовую нагрузку с семей ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров, многодетных 
семей. В рамках проекта лянторские 
предприниматели предоставляют скидку  
от 3 до 20 % на товары и услуги по предъ-
явлению дисконтной карты.

На сегодняшний день в акции прини-
мают участие следующие торговые объ-
екты города:
– магазин детских товаров «Бегемотик» 

по улице Назаргалеева;
– парикмахерская «Палитра» в 5 мкрн.;
– услуги по ремонту компьютерной тех-

ники в 5 мкрн.;

– отдел «Сувенирной продукции» в тор-
говом центре «Березка» в 6 мкрн.;

– магазин строительных товаров «Лидер» 
по ул. Магистральной;

– магазин «Медтехника» в 1 мкрн.;
– семейная пиццерия «Альберо» в 4 

мкрн.;
– кафе «Пельменная» по улице Эстонских 

дорожников.
В Лянторе уже выдано более 100 дис-

контных карт. Получить карту «Забота» 
жители могут в Администрации города 
Лянтора, предварительно записавшись по 
телефону – 24-001 (доб.155), либо в Адми-
нистрации Сургутского района по теле-
фонам: 52-90-09, 8-922-433-5497.

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЯНТОРА РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗАБОТА»

Юсупов Арслан Анасович Берекеля Людмила Александровна
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ЛЯНТОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 
В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

  Руководитель УК ООО «АКВАсеть» Наталья Алексеева (третья слева)

В преддверии Дня работников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства 
специалистами департамента ЖКХ Сургутского района 
были подведены итоги конкурса «Лучшая управляющая 
компания». В этом году звание «Лучшая управляющая 
компания» в Сургутском районе присвоено Лянторской 
УК ООО «АКВАсеть». При подведении итогов учитывались 
такие показатели, как регулярная работа с жильцами 
многоквартирных домов, участие в благоустройстве, об-
щее состояние зданий, мероприятия, направленные на 
энергосбережение и сокращение теплопотерь, опросы 
жителей и другие.

Поздравляем специалистов УК ООО «АКВАсеть» с за-
служенной наградой и желаем дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо жителей Лянтора!

увлеченность переросла в профессию. Окончив лян-
торский нефтяной техникум, Артур устроился работать  
в ресурсоснабжающее предприятие. Затем служба в ар-
мии. Демобилизовавшись в декабре прошлого года, ре-
шил вернуться в уже ставшим родным коллектив.

– Я занимаюсь проверкой контроллеров, темпера-
турных датчиков и датчиков давления, других измери-
тельных приборов. Провожу выставление определенных 
показателей, регулировку. По своей специальности я 
обслуживаю все объекты нашего предприятия – это ко-
тельные, тепловые пункты, водоочистные сооружения, 
КОСы. В общем, следим, чтобы бесперебойно циркули-
ровало горячее и холодное водоснабжение, в квартиры 
лянторцев поступало тепло, – рассказывает Артур.

Артур Яруллин, слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике ЛГ МУП «УТВиВ»

Благодаря работе специалистов коммунального хо-
зяйства мы сегодня живем в комфорте, забывая множе-
ство бытовых проблем. Ведь только в ЛГ МУП «УТВиВ» на 
страже жизнеобеспечения Лянтора стоят более трехсот 
человек. Предприятие обслуживает 102 км сетей водо-
отведения, 86 км сетей водоснабжения, 122 км тепловых 
сетей. Ресурсоснабжающая организация осуществляет 
производство полного комплекса коммунальных услуг:
• производство тепловой энергии и обеспечение ею 

потребителей;
• производство горячей воды и доставка ее в квартиры 

горожан;
• добыча, очистка и обеспечение питьевой водой;
• сбор, транспортировка и очистка сточных вод.

Стоит отметить, что качественное предоставление 
коммунальных услуг зависит, прежде всего, от профес-
сиональных кадров, которые трудятся на предприятии. 
Причем многие – не одно десятилетие. 12 «утвивовцев» 
имеют стаж более 30 лет, 21 человек – отдали родному 
предприятию 25 лет, и свыше трех десятков специалистов 
работают в ЛГ МУП «УТВиВ» более 20 лет. На предпри-
ятии трудятся заслуженный работник ЖКХ РФ, почетный 
житель Лянтора Лидия Шуклина и заслуженный работник 
ЖКХ ХМАО-Югры Александр Охрименко.

Вот такие уникальные и интересные люди стоят  
на страже жизнеобеспечения Лянтора.

Автор и фото: Артем ТОМИЛЬЦЕВ

Профессионалы своего дела
Прогуливаясь вечером в освещенном сквере или  

по набережной, поднимаясь на лифте или принимая го-
рячую ванну, мы не задумываемся, что за такими элемен-
тарными вещами в нашей жизни стоит труд сотен людей. 
Одна из них – Ирина Баринова. Около 30 лет женщина 
работает оператором котельной в ЛГ МУП «УТВиВ» и сле-
дит за бесперебойным снабжением жителей Лянтора 
горячей водой, или, как говорят коммунальщики, тепло-
носителем. Рабочий день Ирины Бариновой начинается 
в 8 утра или в 8 вечера, в зависимости от смены. Каждые 
два часа обход котельной и сверка показателей – давле-
ние в резервуарах, температура воды на входе и выходе 
со станции, отсутствие неисправностей оборудования, а 
также проверка завоздушенности системы. От строгого 
контроля зависит жизнеобеспечение целого города. По-
этому в зимнее время, особенно в морозные дни, осмотр 
котлов и насосов проводится каждый час. Вода должна 
поступать на тепловой пункт для подогрева, строго в со-
ответствии с нормативами.

– Работа для нас несложная, так как мы ее знаем от 
и до. Опять же есть специальные инструкции, в которых 
прописаны все наши действия в той или иной ситуации. 
Например, сегодня за окном – 27 0С, значит, согласно тем-
пературному графику, горячая вода на тепловой пункт 
должна уйти в 93 градуса. Она доходит до теплового 
пункта, там подогревается, опять же до определенных 
нормативов, и поступает в квартиры жителей. В это 
время охлажденная вода по обратной магистрали воз-
вращается к нам, – рассказывает Ирина.

    Ирина Баринова, оператор котельной ЛГ МУП «УТВиВ»

Вот по такой сложной круговой системе горячая вода 
поступает в квартиры лянторцев. Весь процесс автома-
тизирован, а операторам необходимо только отслежи-
вать нормативные показатели. За бесперебойную рабо-
ту всего технологического оборудования уже отвечают 
другие специалисты. Например, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике Артур Ярул-
лин. С детства юноша увлекался электроникой, а любовь  
к этому направлению ему привил дядя. В дальнейшем 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

21 марта работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства отметили профессиональный праздник. Первые декреты и постановления 
советского правительства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были при-
няты в 1917–1921 годах. С того времени система бытового обслуживания населения стала 
активно развиваться. К бытовым услугам относятся все те службы, которые создают 
уют и удобство жизни людей. Невозможно переоценить значимость профессионализма 
и ответственности тех, кто работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в домах всегда была вода, газ, 
тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛЯНТОРА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В преддверии профессионального праздника – Дня 
работников жилищно-коммунального хозяйства Глава 
Лянтора Сергей Махиня вручил награды лучшим спе-
циалистам муниципального унитарного предприятия  
и управляющих компаний города. 

За многолетний добросовестный труд, образцовое ис-
полнение должностных обязанностей Почетной грамотой 
Главы города награждены:
– Николаев Анатолий Николаевич, электрогазосварщик 

УК ООО «АКВАсеть»;
– Дадажонов Джура Абдулоевич, слесарь-сантехник 

ООО «УК «Нэви»;
– Блинова Эльза Нурфаязовна, начальник участка жи-

лищного фонда ООО «Стройсервис»;
– Бессмертная Светлана Павловна, машинист насосных 

установок ЛГ МУП «УТВиВ»;
– Агафонов Виктор Геннадьевич, главный инженер ЛГ 

МУП «УТВиВ»;
– Еропкина Татьяна Николаевна, специалист по работе 

с населением НПО «Центральный».
Благодарственными письмами Главы города отме-

чены:
– Акамов Исламхан Ирбайханович, слесарь-сантехник 

УК ООО «АКВАсеть»;
– Агляров Эдуард Бахудинович, слесарь-сантехник ООО 

«УК «Нэви»;
– Топор Елена Викторовна, диспетчер ООО «Стройсер-

вис»;
–  Мурзабекова Сувсарат Зубаевна, рабочая по ком-

плексной уборке ООО «Стройсервис»;
– Егорова Альбина Владимировна, оператор очистных 

сооружений ЛГ МУП «УТВиВ»;
– Морозова Лилия Владимировна, начальник участка 

ЛГ МУП «УТВиВ»;
– Умарова Каромат Саидалиевна, дворник управляю-

щей компании «ЖК Сибири»;
– Кудзоева Заира Руслановна, бухгалтер НПО «Цен-

тральный».
На церемонию награждения также были приглашены 

руководители управляющих компаний, ТСЖ, НПО «Цен-
тральный» и муниципального ресурсоснабжающего 
предприятия «УТВиВ».

Сергей Махиня поздравил всех с заслуженными на-
градами и пожелал новых достижений на благо Лянтора.



4 3  /552/  25 марта 2021 года

Спешу поздравить вас с этим 
замечательным праздником – 
Днем работника культуры! Желаю 
вам исключительно вдохновения, 
полета вашей мысли, новых про-
ектов и успешной их реализации. 
Культура для каждого из нас име-
ет огромное значение. Наша куль-
тура – мир, в котором мы растем  
и развиваемся, в котором мы жи-
вем. И вы, работники культуры, де-
лаете его краше, ярче и лучезарнее. 
На ваших плечах огромная ответ-
ственность за культурное развитие 
нашего города и каждого лянторца 

в частности. Вашими руками выполняется, как иногда кажется, невозмож-
ное. Так оставайтесь же такими творческими и энергичными. Творите, лю-
бите и будьте любимы! 

Председатель городского Совета депутатов 
Александр НЕЛЮБИН

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сохранение и преумножение духовных ценностей –  

одна из самых благородных и ответственных миссий  
на земле. Культура формирует национальный характер, 
делает каждый народ неповторимым, выполняет задачу 
духовно-нравственного воспитания. Благодаря вашим 
идеям и кропотливому труду наш город живет интересной 
жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали стали 
традиционными и пользуются большой популярностью 
среди лянторцев.

Позвольте выразить искреннюю признательность  
и благодарность всем, кто работает в учреждениях культу-
ры города, школах искусств  за упорный труд и неустанное 
творчество! Уверен, что и в дальнейшем ваш созидатель-
ный труд, талант и мастерство будут находить самый го-

рячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего города.
 Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! 

Крепкого здоровья и благополучия!
С уважением, 

Глава города Сергей МАХИНЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые работники культуры! Уважаемые работники культуры! 

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ОТМЕЧАЮТ 
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы  
называем культурой  (Константин Георгиевич Паустовский)

Уже традиционно все деятели культуры 
и искусства, люди творческих профессий 
отмечают 25 марта День работника куль-
туры России. Праздник установлен указом 
президента и отмечается с 2008 года. Уже 
тринадцатый год подряд всей страной че-
ствуют работников отрасли культуры, 
произнося слова благодарности за их труд 
и весомый вклад в жизнь социума. Культу-
ра – необъятное пространство сохранения  
и развития традиций, духовной и истори-
ческой памяти человечества.        

Большое значение для Лянтора в целом и культуры 
города в частности имеет имя Валентины Москалевой. 
В городской творческой среде так и говорят: «Москале-
ва – наше все». Валентина Лаврентьевна – заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, обладатель 
золотого знака фонда имени М. Лермонтова. 

Ровно 33 года назад Валентина Москалева попала  
в тогда еще поселок Лянторский по направлению Сургут-
ского районного отдела культуры. В скором времени она 
возглавила поселковый Дом культуры. На ее глазах и при 
ее участии строилось, развивалось, росло культурное 
пространство Лянтора. По ее инициативе и при активном 
участии были открыты школа искусств и детская библио-
тека. Создано муниципальное учреждение «Дом ремесел 
и промыслов», открыта художественная мастерская. Соз-
даны русский и башкирский центры культуры. Образован 
отдел информации и печати, налажено тесное сотрудни-
чество с редакциями газет «Вестник», «Нефть Приобья», 
журналом «Вестник культуры», «Исторической газетой» 
Комитета по культуре Российской Федерации. 

Лучшие специалисты России по вокалу, народному 
пению, хореографии приезжали в командировки в по-
селок Лянторский и консультировали, давали уроки про-
фессионального мастерства местным работникам куль-
туры. По инициативе Валентины Москалевой в Лянторе 
был учрежден городской профессиональный праздник 
работников культуры. Много лет Валентина Лаврентьевна 
возглавляла городской Комитет по культуре, информации 
и печати. С марта 1999 по февраль 2000 года работала в 

должности первого заместителя Главы Администрации 
города. В настоящее время Валентина Лаврентьевна на-
ходится на заслуженном отдыхе, живет под Тюменью, 
не забывая при этом Лянтор, для культуры которого так 
много сделала. 

Светлана Александровна Коптева, заведующий сек-
тором по культуре МКУ «Управление культуры и спор-
та», подробно рассказала об истории культуры нашего 
города.

– Светлана Александровна, расскажите об исто-
рии учреждений нашего города? 

– Муниципальное учреждение культуры «Дом куль-
туры «Нефтяник» было создано первым в 1983 году как 
структурное подразделение НГДУ «Лянторнефть». В 2009 

году учреждение было внесено в Федеральный реестр 
«Всероссийская Книга почета». С 2017 года Дом культу-
ры «Нефтяник» функционирует как Центр национальных 
культур. 

Вторым муниципальным учреждением культуры  
в Лянторе стал «Дом культуры «Строитель». Он был от-
крыт в 1987 году. В 2009 году был переименован в «Город-
ской Дом молодежи «Строитель». 

Муниципальное учреждение культуры «Дворец куль-
туры «Юбилейный» является самым молодым учрежде-
нием культуры клубного типа, которое было открыто  
в 2008 году, а в 2014-м – переименовано в Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный». 

Муниципальное учреждение культуры «Лянторский 
Дом народного творчества» в 2009 году переименовано  
в «Лянторский Центр прикладного творчества и ремесел». 
При центре создан художественный салон «Культура»  
с двумя выставочными залами, организовано экскурси-
онное обслуживание. Муниципальное учреждение куль-
туры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 
было создано в 1989 году. В основу первой экспозиции 
музея легла коллекция предметов этнографии, собранная 
работником треста «Сургутэстдорстрой» А. М. Куликовым. 

Центральная городская библиотека (Пимская сель-
ская библиотека) была открыта в 1955 году. В этом же 
году, в январе, своих первых читателей приняла Детская 
библиотека. Городская библиотека №2 была открыта  
в 2002 году, а в 2007-м все три библиотеки вошли в муни-
ципальное учреждение культуры «Лянторская централи-
зованная библиотечная система». 

В 1994 году был открыт филиал детской музыкальной 
школы на базе музыкальной студии средней школы № 5, 
которому в 1995 году был присвоен статус школы искусств. 
Теперь это учреждение известно нам как муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Лянторская детская школа искусств № 1». 

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Лянторская детская 
школа искусств № 2» начало свою работу в 1983 году как 
филиал Белоярской музыкальной школы. С 1985 года дет-
ская музыкальная школа – самостоятельное учреждение 
с классами фортепиано, аккордеона, музыкально-теоре-
тических дисциплин. 

Валентина Москалева
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– А как сфера культуры выглядит на сегодняшний 
день? 

– Сегодня культура нашего города включает в себя 
муниципальные учреждения культуры, а также негосу-
дарственные организации и общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в культурной сфере. 

На территории Лянтора осуществляют деятельность 
два культурно-досуговых учреждения, Централизованная 
библиотечная система, один музей, две школы искусств, 
одна автономная некоммерческая организация. Числен-
ность работников культуры города составляет 170 чело-
век, из них 110 человек основного персонала. В культурно-
досуговых учреждениях осуществляют деятельность 62 
клубных формирования с количеством участников 1 320 
человек, из них 7 творческих коллективов, имеющих звание 
«Народный», «Образцовый». Клубные формирования само-
деятельного народного творчества приняли участие в 31 
фестивале и конкурсах разного уровня и пополнили твор-
ческий багаж 67 дипломами лауреатов и победителей 1, 2 
и 3 степени. В течение 2020 года муниципальными учреж-
дениями культуры города было организовано и проведено 
555 разноплановых мероприятий. Количество физических 
посещений составило 38 203 человека, число посещений  и 
просмотров в онлайн-формате составило 102 736 человек.  

– Светлана Александровна, если оценивать куль-
туру Лянтора сквозь призму результатов, какую 
картину можно получить? 

– В сфере культуры Лянтора достигнуты следующие 
результаты:
• сохранена социальная направленность культуры,  

обеспечивающая доступность и качество услуг, в це-
лом уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры по итогам 
2020 года составил 94 %;

• бюджетные средства муниципалитета сконцентриро-
ваны на наиболее приоритетных направлениях куль-
турной политики, отвечающих стратегическим целям 
развития отрасли;

• на всех объектах муниципальных учреждений культу-
ры улучшены условия инвалидам для беспрепятствен-
ного доступа к объектам культуры;

• регулярно приобретается оборудование для адапта-
ции объектов культуры к нуждам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

• завершено оборудование объектов культуры города 
техническими средствами антитеррористической бе-
зопасности;

• социальные сети активно используются учреждения-
ми культуры как инструмент РR-деятельности в про-
движении культурных услуг и создании позитивного 
имиджа. Страницы учреждений в социальных сетях 
оснащены переходами на официальный сайт. Для 
посетителей официального сайта музея разработан 
новый виртуальный 3D тур;

• в музее обновлена стационарная экспозиция «Живот-
ный мир». Приобретены чучела животных и птиц: сой-
ки, росомахи, вороны и ворона, сороки, норки, компо-
зиция «чирки» и чучело совы. Общий музейный фонд 
составил 11 830 единиц хранения;

• в общедоступных библиотеках началась работа с сер-
висом электронных книг «ЛитРес: мобильная библио-

тека». Жители Лянтора получили возможность читать 
литературные новинки из электронной базы «ЛитРес». 
За период 2020 года зарегистрировано 68 читателей, 
выдано 475 книг, посещений – 2 362. Библиотекари 
продолжают маркетинговые мероприятия по внедре-
нию чтения электронных книг в Лянторе, налажено 
финансирование проекта.
– В прошлом году, в силу неблагоприятной эпиде-

миологической обстановки, сфера культуры претер-
пела некоторые изменения, такие как, например, от-
сутствие офлайн-мероприятий. Какими событиями 
выделился наш город, несмотря на пандемию?

– Знаковыми событиями в 2020 году для Лянтора ста-
ли следующие события:
• По итогам регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Лучшая муниципальная практика» практика 
муниципального образования г. Лянтора признана 
лучшей в номинации «Укрепление межнационально-
го мира и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне» и заняла 2-е призовое место в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре.

• Администрация Лянтора отмечена Благодарностью 
Федерального Агентства по делам национальностей  
г. Москвы за эффективную работу по реализации меро-
приятий в сфере национальной политики на муници-
пальном уровне в 2020 году.

• На базе Дома культуры «Нефтяник» состоялась торже-
ственная церемония подписания Соглашения между 
29 общественными организациями и Администрацией 
города о взаимодействии по укреплению общеграждан-
ского единства, гармонизации межэтнических и меж-
конфессиональных отношений на территории Лянтора.

• Впервые в 2020 году по инициативе Главы города была 
учреждена премия «За особый вклад в укрепление 
дружбы народов многонационального Лянтора». По 
итогам работы конкурсной комиссии победителем 
конкурса на соискание премии Главы города опреде-
лена Местная общественная организация Сургутского 
района Украинский национально-культурный центр 
«Водограй (вода играй)», председатель – Карабаева 
Татьяна Юрьевна.

• Коллективу Лянторской централизованной библиотеч-
ной системы вручена «Фишка года» Государственной 
библиотеки Югры за успешный переход на новую си-
стему автоматизации САБ «ИРБИС64».
– Какое направление культурной политики Лян-

тора является приоритетным?
– Миссией культурной политики нашего города явля-

ется усиление роли сферы культуры в процессе преоб-
разования Лянтора в территорию устойчивого социаль-
но-экономического развития и высокого качества жизни 
населения. Стратегическая цель развития культуры – обе-
спечение качественно нового уровня развития сферы 
культуры Лянтора. Главное направление – увеличение 
количества жителей, получающих качественные, востре-
бованные услуги в сфере культуры. 

Достижение стратегической цели связано с решением 
следующих задач:
– увеличение числа посещений организаций культуры 

на 15 % к 2024 году;

– увеличение числа посещений культурно-массовых 
мероприятий культурно-досуговых учреждений на 
15 % к 2024 году;

– создание условий для самореализации и развития 
творческого потенциала жителей города, поддерж-
ка различных форм участия населения в культурной 
жизни города, увеличение количества участников 
клубных формирований на 15 % к 2024 году;

– увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 
в сфере культуры в 5 раз к 2024 году;

– увеличение доли негосударственных, в том числе не-
коммерческих организаций, представляющих услуги 
в сфере культуры к 2024 году до 30 % в общем коли-
честве учреждений культуры;

– увеличение количества мероприятий для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и количества 
граждан с ОВЗ, получивших услуги учреждений куль-
туры на 5 % к 2024 году;

– поддержка волонтерского движения в культуре;
– переподготовка кадров для учреждений культуры 

города, обновление творческого состава – привле-
чение молодых специалистов с профильным обра-
зованием;

– создание на базе культурно-досуговых учреждений 
современных пространств (молодежных резиденций);

– модернизация материально-технической базы учреж-
дений.
Яркой особенностью Лянтора является его многона-

циональность. С чем неразрывно связано развитие куль-
туры города. Традиционно, в годы благоприятной эпиде-
миологической обстановки, в учреждениях культуры и на 
городской площади постоянно проводились мероприя-
тия городского и районного уровня. Сегодня в Лянторе 
существует 17 национально-культурных объединений. 
В этом направлении значимыми именами для города яв-
ляются Вера Кондратьева – председатель общественной 
организации «Общество хантыйской культуры «Ма Мы-
хам» («Моя земля»), городского отделения обществен-
ной организации «Спасение Югры», Александра Зотова –  
председатель общественной организации «Общество 
русской культуры» «Россы Югры», Татьяна Карабаева –  
председатель местной общественной организации Сур-
гутского района Украинского национально-культурного 
центра «Водограй (вода играй)», режиссер-постановщик 
Дома культуры «Нефтяник», Милауша Михайлова – пред-
седатель местной общес твенной организации «Центр 
татарской и башкирской культуры«Дуслык» («Дружба»), 
Вероника Емельянова – председатель общественной ор-
ганизации национально-культурной автономии чувашей 
Сургутского района «Судьба», Нелла Хисанова – предсе-
датель общественной организации общество марийской 
культуры «Эрви». 

В культуре Лянтора работают замечательные спе-
циалисты, люди, безумно влюбленные в свое дело. Им 
выпала почетная миссия не только сохранять, обогащать 
и передавать будущим поколениям общечеловеческие 
ценности и обычаи народов, но и формировать духов-
ность, чувства национального достоинства, взаимопо-
нимания и согласия. 

Автор:  Лиза БЕЛОВОЛОВА  

Лянторский хантыйский этнографический музей Концерт ко Дню работника культуры, 2019 год
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ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!
Увидели друг и друга и… влюби-

лись! И эту любовь разделяют уже на 
протяжении 50 лет. Именно так случи-
лось в семье Оконниковых Николая 
Михайловича и Любови Дмитриевны. 

Шел 1971 год. Любовь Дмитриевну 
после окончания Подбельского пед-
училища направили работать в Ново-
Аманакскую восьмилетнюю школу в Са-
марской области. Зарплата небольшая, 
поэтому директор школы предложила 
дополнительную нагрузку – получать 
деньги на сотрудников в сельском сове-
те, который находился в семи километрах 
от школы.

– 22 февраля на машине доехала  
до места назначения, получила зарпла-
ту. Довольная, что выполнила поручение, 
отправилась обратно пешком, так как 
транспорта не было. Зима. Мороз к вечеру 
крепчал, думала, не дойду. Вдруг услышала 
шум мотора. Радости не было предела, – 
вспоминает Любовь Дмитриевна. 

За рулем оказался молодой парень, ко-
торый ехал домой к родителям. Познако-
мились и влюбились друг в друга с первого 
взгляда. Вечером были танцы, и Николай 
Михайлович заметно выделялся среди мест-
ных юношей. Про таких говорили – «город-
ской». Любовь Дмитриевна решилась дове-
риться первому чувству, и через две недели, 
6 марта 1971 года, они стали мужем и женой. 

Через год родился сын Сергей, а еще 
через три – дочь Ольга. В 80-х годах мно-
гие ехали покорять Север. Аналогичное 
решение приняла и семья Оконниковых. 
В 1986 году Николая Михайловича пере-
вели на строительство компрессорной 
станции в Лянтор. В связи с реоргани-
зацией производства, позже, перевели  
в УТТ-1 НГДУ «Лянторнефть». Стаж работы 
на Севере у Николая Михайловича свыше 
30 лет. Поощрен нагрудными знаками «За 
безаварийную работу» I и III степени.

Любовь Дмитриевна открывала новый 
детский сад «Теремок», затем работала  
в детском саду «Золотая рыбка». Стаж ра-
боты в дошкольных учреждениях города –  
23 года. Награждена знаком «Отличник 
народного просвещения», медалью «За 
вклад в развитие местного самоуправле-
ния», благодарственными письмами гла-
вы Сургутского района, Главы города «За 
вклад в развитие города Лянтора».

Поздравляем наших «золотых юбиля-
ров» и желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и благополучия!

Автор и фото: Артем ТОМИЛЬЦЕВ

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ЭДГАР ТАКАЕВ ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 
«УНИВЕРВИДЕНИЕ-2021»!

Студент Лянторского нефтяного 
техникума стал финалистом нацио-
нального музыкального студенческого 
проекта исполнителей «Универвиде-
ние-2021». 

Проект организован по принципу кон-
курса песни «Евровидение». Юбилейный, 
десятый по счету, конкурс в этом году про-
шел в Сыктывкаре – столице Республики 
Коми. В этом году для участия в проекте 
поступило более сотни заявок. Жюри ото-
брало 60 человек, среди которых были 
два дуэта и три вокальных коллектива. За 
несколько дней проекта вокалистов ожи-
дали репетиции, прослушивания, работа 
с экспертами.

Благодаря своему труду, таланту  
и поддержке близких Эдгар прошел в фи-
нал, который состоялся в Театре оперы  
и балета Республики Коми. По результатам 
оценок жюри он стал первым! Также свои 
баллы участникам выставили университе-
ты. При подведении итогов Эдгар Такаев 
вошел в десятку лучших! Кроме того, он 

стал одним из двух исполнителей, полу-
чивших путевку для участия в музыкаль-
ном фестивале «Таврида – АРТ».

Для Эдгара подобный опыт – не пер-
вый. В конце прошлого года он с успехом 
представил наш округ в музыкальном 
проекте «Универвидение. Авторы», кото-
рый прошел в Южно-Сахалинске. Эдгар 
блестяще выступил в полуфинале, по-
сле чего эксперты определили в пары 
13 саундпродюсеров и 13 исполнителей,  
у которых было всего 2 дня, чтобы создать 
новую песню и представить ее в финале. 

– Там все единомышленники, ты вхо-
дишь в этот азарт. Понимаешь, что 
тебя окружают творческие люди, такие 
же, как и ты. С ними работать очень лег-
ко, – рассказывает Эдгар об атмосфере  
на проекте. В итоге он так выступил в фи-
нале, что стал единственным участником, 
который своей энергией заставил танце-
вать жюри во время выступления.

Автор:  Лиза БЕЛОВОЛОВА
Источник фото:  Российская студенческая весна

Эдгар Такаев, «Универвидение-2021»

Дети, герои войны, и их подвиги –  
это материал, достойный не одной 
книги. Великая Отечественная война 
показала, что наши люди не останав-
ливаются ни перед чем, когда нужно 
защищать свою Родину. Одной из таких 
была и наша землячка – Валентина Ми-
хайловна Балюрина, которая в марте 
отметила 83-й день рождения. 

Валентина Михайловна Балюрина ро-
дилась в 1938 году в Киргизии. В семье 
была самой младшей из шести детей. 
Отец и три брата были призваны на войну. 
Вспоминая детство, Валентина Михайлов-
на рассказывает, что в довоенные годы 
построили сахарный завод и все женщины 
«работали на свекле». 

Военное детство осталось в памяти 
как босые ноги и пыльные дороги. Было 
сложно: холод и голод не обошли нико-
го стороной. Приходилось есть траву, 
зелень, цветущую акацию. Несмотря на 
долгие военные годы несчастья, горя, 
трудностей, народ был как одно целое. 

День Победы Валентина Михайловна 
помнит в мельчайших деталях: «Средний 
брат вернулся домой в марте, без ноги. Он 
лейтенант и попал в засаду. А 9 мая – День 
Победы. Ой, он так плакал. Мы все пла-
кали. В День Победы все село гремело. Не 
описать, сколько мы пережили. И радость,  
и горе – все было. Нам вроде радость, а 
люди с такими слезами… Многие погибли».

Яркие воспоминания у Валентины Ми-
хайловны о том дне, когда в село возвраща-

лись солдаты. Приехали на поезде, который 
называли пятьсот веселым. «Выходят из по-
езда солдаты и мой папа. А я его не знаю, не 
помню, какой он. Прижалась к маме. А она  
и говорит: «Миша, да это ж наша Валя». Он 
меня схватил на руки. Радость!»

Дальше жизнь постепенно налажива-
лась. Люди обзаводились хозяйством, все 
шло своим чередом. Минули школьные 
годы, Валентина встретила своего будуще-
го мужа. Однако судьба их не раз испытала 
до того, как они поженились. Валентина 
Михайловна и ее муж Николай смогли про-
нести свою любовь сквозь года, воспитали 
двоих сыновей. Когда один из них закан-
чивал 11-й класс, Валентина Михайловна 
овдовела. Долгое время жила одна, потом 
последовали трудности, связанные с рабо-
той, и вместе со своей семьей она приняла 
предложение перебраться в Лянтор. Тут 
ей предложили должность сторожа ве-
черней школы, где она проработала шесть  
с половиной лет, пока не закрыли учебное 
заведение. Сегодня Валентина Михайловна 
живет в семье одного из сыновей, она –  
счастливая бабушка четырех внуков и пра-
бабушка четырех правнуков. 

Лиза БЕЛОВОЛОВА

Валентина Балюрина

ДЕТИ ВОЙНЫ

«МИСС ВЕСНА ГОРОДА ЛЯНТОРА – 2021»!

Завершился городской онлайн-кон-
курс «Мисс Весна города Лянтора – 2021», 
который прошел в социальной сети 
«Вконтакте» на странице сообщества 
«Молодежь Лянтора». Шесть прекрасных 
девушек проявили себя в нескольких 
этапах: фотоконкурсе, в котором зритель-
ским голосованием была выбрана «Мисс 
зрительский успех», визитной карточке  
«Я самая-самая»; конкурсе «Мой звезд-
ный час». Также девушки приняли участие  

в фотоконкурсе «Зимний Лянтор», пред-
ставив фотографии нашего прекрасного 
заснеженного города. Профессиональ-
ное жюри оценило работу конкурсанток 
и подвело итоги.

Награждение прошло в концертном 
зале здания «Строитель». Награды побе-
дительницам вручал заместитель Главы 
города Сергей Жестовский.

Абсолютной победительницей «Мисс 
Весна города Лянтора – 2021» стала Рената 
Вайнц. По традиции корону победитель-
нице передала «Мисс Весна» прошлого 
года – Анастасия Токарева.

Звание Первая вице-мисс городского 
конкурса» присвоено Полине Перевер-
зевой, она же победила и в интернет-го-
лосовании «Мисс зрительский успех». 
Вторая вице-мисс городского конкурса» –  
Виктория Горбунова! Отметим, что в этом 
конкурсе принимала участие и наша кол-
лега Елизавета Беловолова. Она стала 
победительницей в номинации «Мисс Ве-
ликолепие». Поздравляем всех девушек  
с заслуженными победами!

Фото: Анна СКРЕБАТУН

Рената Вайнц – Мисс Весна города Лянтора – 2021»
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

НОВОСТИ СПОРТА

Туберкулез – это тяжело и длительно 
протекающее инфекционное заболева-
ние, которое вызывается микобактерия-
ми туберкулеза (палочкой Коха). В мире 
ежегодно заболевает туберкулезом бо-
лее 10 млн человек, из них более 1 млн –  
дети. Туберкулез по-прежнему входит  
в число десяти основных причин смерти 
в мире, около двух миллионов человек  
в год умирают от этого заболевания. 

В последние годы в Российской Феде-
рации отмечается снижение показателя 
заболеваемости туберкулезом, вместе  
с тем он все равно остается на довольно 
высоком уровне.

Каждый год 1% населения планеты 
инфицируется туберкулезом. Один боль-
ной – бацилловыделитель способен в те-
чение года заразить от 20 до 100 человек. 
В отличие от других инфекций, туберку-
лез имеет хроническое течение. Обычно 
поражаются легкие, реже затрагиваются 
другие органы и системы (кости, суставы, 

мочеполовые органы, кожа, глаза, лим-
фатическая система, нервная система). 
Заболевание, как правило, наступает  
не сразу: от заражения до появления пер-
вых симптомов может пройти от несколь-
ких месяцев до нескольких лет. 

Главным источником инфекции явля-
ются люди с болезнью в открытой форме. 
Пути передачи возбудителя: 
1. Воздушно-капельный – при чихании  

и кашле бактерии оказываются в воз-
духе, который вдыхают здоровые люди. 
Кроме того, микроорганизмы оседают 
в пыли и долго там сохраняются; 

2. Алиментарный – через употребле-
ние в пищу зараженных продуктов –  
молока, мяса, яиц и др. Однако в этом 
случае требуется большее количество 
бактерий в сравнении с воздушно-ка-
пельным путем; 

3. Контактный – при прямом соприкос-
новении поврежденной кожи со здо-
ровой или через конъюнктиву глаза, 
но подобное отмечается редко; 

4. В период внутриутробного развития от 
матери – плод инфицируется через пла-
центу, но это также происходит нечасто.

Симптомами туберкулеза являются: 
кашель или покашливание с выделением 
мокроты, возможно с кровью; появление 
одышки при небольших физических на-
грузках; незначительное повышение тем-
пературы тела; повышенная потливость 
в ночные или в ранние утренние часы, и 
в основном верхней части туловища; бы-
страя утомляемость и появление общей 
слабости; снижение и/или отсутствие ап-
петита, потеря веса. 

При туберкулезе особое значение 
имеет профилактика и раннее выявление 
заболевания. В России проводится вак-
цинация детей противотуберкулезной 
вакциной (вакцина БЦЖ) при выписке  
из роддома и в возрасте 7 и 14 лет. До 18 
лет каждому ребенку ежегодно делают 
пробу Манту для выявления заболевания. 
Для взрослых – это ежегодное флюоро-
графическое бесплатное обследование 

органов грудной клетки и своевременное 
обращение за медицинской помощью 
даже при незначительных отклонениях. 

Лечение туберкулеза – процесс дли-
тельный, требующий дисциплины и са-
моконтроля. Схема лечения, которую 
назначает фтизиатр, предусматривает 
шестимесячный прием лекарственных 
препаратов. Как правило, через 2–3 не-
дели после начала курса прекращается 
выделение микобактерий в мокроте, за-
тем исчезают и другие симптомы.

В соответствии с данными статистики, 
в России около 90 % людей являются но-
сителями палочки Коха. При этом заболе-
вает из них менее 1%. Развитие болезни 
зависит от уровня иммунитета, поэтому 
не менее важной профилактикой является 
ведение здорового образа жизни.

Это грозное заболевание легче пре-
дупредить, чем лечить! Будьте здоровы!

 Заведующая  ОМП 
Альфиза  МУНАСИПОВА

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ЛЯНТОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ДЕБЮТИРОВАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

В Санкт-Петербурге прошел между-
народный турнир по пауэрлифтингу, 
его отдельным движениям, народному 
жиму, строгому подъему на бицепс, арм-
лифтингу и стритлифтингу «Iron Gryphon 
IV». Впервые за всю историю лянторские 
спортсмены представляли город в этих 
силовых видах спорта.

Команда «Прайд», создателем ко-
торой является инструктор-методист  
по физической подготовке культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 
Александр Зинец, успешно дебютировала 
на этом турнире! В состав команды вошли 
Александр Зинец – тренер и капитан ко-
манды, Ирисхан Джабраилов, Владимир 
Чиняев и Татьяна Грейть.

По итогам соревнований Ирисхан 
Джабраилов выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта по жиму штанги 
лежа, а также 1-го взрослого разряда по 
пауэрлифтингу и стритлифтингу, заняв 1-е 
места в своей весовой категории.

Владимир Чиняев также выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта  
по жиму штанги лежа.

Татьяна Грейть выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта по армлиф-
тингу, остановившись в шаге от норматива 
мастера спорта, и выполнила 1-й взрос-
лый разряд по пауэрлифтингу, заняв 2-е 
и 3-е места в весовой категории до 60 кг.

Капитан команды Александр Зинец 
выступил в отдельной дисциплине – ста-
новой тяге, подняв 317,5 кг; занял 1-е 
место в своей весовой категории и под-
твердил звание мастера спорта, остано-
вившись в шаге от норматива мастера 
спорта международного класса (322,5 кг).

В городе Воткинске Удмуртской Респу-
блики прошли Всероссийские соревно-
вания МЧС России «Кубок ЦС ВДПО» по 
пожарно-спасательному спорту. В течение 
двух дней 350 спортсменов из 13 субъек-
тов России выявляли сильнейших в этой 
дисциплине. Наша спортсменка Екатерина 
Бойко (тренер А. И. Антошкин) в составе 
сборной Югры стала чемпионкой России 
в подъеме по штурмовой лестнице в окно 
второго этажа учебной башни. Кроме того, 
ее результат 7,41 секунды позволил вы-
полнить норматив мастера спорта.

ЛЯНТОРСКАЯ СПОРТСМЕНКА ЕКАТЕРИНА 
БОЙКО ВЫПОЛНИЛА НОРМАТИВ МАСТЕРА 
СПОРТА ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ 
СПОРТУ И СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ РОССИИ

В ЛАНГЕПАСЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

ОКРУЖНОГО МАСШТАБА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
За Кубок ХМАО-Югры по стрельбе  

из лука воспитанники Спортивной школы 
№ 1 завоевали 3 призовых места:
• 2-е место – Елена Зольникова в дисци-

плине «классический лук»;
• 3-е место – Олеся Пестышева и Денис 

Валиев в дисциплине «блочный лук».
В командном зачете «Микс» в дисци-

плине «блочный лук» чемпионами стали: 
Олеся Пестышева и Евгений Антропов.

В первенстве ХМАО-Югры по стрельбе 
из лука воспитанники Спортивной школы 

№ 1 Сургутского района завоевали 6 при-
зовых мест:
• 1-е место – Андрей Швецов в дисци-

плине «классический лук» (12 метров);
• 2-е место – Милана Аманова в дисци-

плине «классический лук» (12 метров);
• 3-е место – Рахман Хизраев, Анна Луш-

никова, Юлия Швецова, Илларион 
Кутузов в дисциплине «классический  
и блочный луки» (12 и 18 метров).
Тренеры – Светлана и Евгений Швецо-

вы, Олеся Пестышева.

В ЛЯНТОРЕ ПРОШЕЛ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО БОКСУ С УЧАСТИЕМ ИМЕНИТЫХ 
ЧЕМПИОНОВ РОССИИ И МИРА

Начинающим боксерам из Лянтора, 
Федоровского и Ульт-Ягуна в этом повез-
ло. К ним с мастер-классом приехали наши 
именитые земляки-спортсмены: много-
кратный чемпион мира и Европы, капитан 
сборной команды России по боксу Евгений 
Макаренко, чемпион мира по версии WBO 
(2013–2014), боксер-профессионал Руслан 
Проводников и боксер-любитель, заслу-
женный мастер спорта России, многократ-
ный чемпион России Александр Малетин. 

После часовой тренировки, на которой 
Евгений Макаренко показал приемы, ис-
пользуемые им на ринге, ребята смогли 
пообщаться со всеми гостями и узнать се-

Мечта любого спортсмена – стать похожим на своего кумира и достичь вершин 
спортивного олимпа. А если кумир лично расскажет о своих секретах успеха, да 
еще и покажет парочку приемов? 

креты, благодаря которым наши земляки 
достигли побед в боксе. Организаторами 
этой встречи выступила Федерация бок-
са Югры в лице Рамиза Гадиева и Центр 
развития физической культуры и спорта 
«Ахиллес» в лице Амирхана Пашаева.
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• Утерянный военный билет АЕ № 5435696 на имя Тарасова Николая Николаевича считать недей-
ствительным.

• Утерянный военный билет АЕ № 3237636 на имя Шушаева Мурата Алиевича считать недействи-
тельным.

• Утерянный военный билет АЕ №6954596 на имя Хайруллина Марселя Марсовича считать недей-
ствительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ КИБЕРВОЛОНТЕРОВ!ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ КИБЕРВОЛОНТЕРОВ!
●  Хочешь получить новый 
опыт в интернет-добро-
вольчестве и внести лич-
ный вклад в общее дело?! 
Тогда тебе к нам! Просто 
позвони в любую из би-
блиотек города и сообщи 
о том, что хочешь всту-
пить в ряды киберволон-
теров. 

ВАМ «ПОЛОЖЕНЫ» ДЕНЬГИ, НЕ ВОЗЬМЕТЕ –  
ПОЙДЕТЕ ПОД СУД. ТЕЛЕФОННЫЕ 
АФЕРИСТЫ ПРИДУМАЛИ НОВУЮ СХЕМУ

Телефонные мошенники начали рас-
сылать SMS-сообщения, в которых обеща-
ют выплаты от государства, и предлагают 
перейти по ссылке для их получения. Что-
бы уменьшить количество отказов потен-
циальных жертв, преступники угрожают 
судебными разбирательствами и уголов-
ным преследованием – якобы переход на 
сайт ведомства является обязательным 
и необходим для подтверждения закон-
ности перечислений. За ссылкой скрыва-
ется фейковая страница, которая сделана 
максимально похожей на ресурс настоя-
щего бюджетного учреждения. При вводе 
данных своей карты, на которую должны 

быть перечислены средства, мошенники 
получают полный доступ к счету жертвы 
и могут осуществлять любые операции с 
ее деньгами.

Как отмечают правоохранители, в 
прошлом году существовала аналогичная 
схема мошенничества, только в качестве 
«приманки» были денежные пособия, ко-
торые якобы положены гражданам из-за 
пандемии. Однако такие сообщения рас-
пространялись преимущественно в соци-
альных сетях. Сейчас легенду переофор-
мили для более адресного использования 
через рассылку SMS, поскольку в соцсетях 
такие сообщения стали блокироваться.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО 
«Югра-Экология», предоставляет возможность рассрочки оплаты выставленных сумм 
в январе 2021 за услуги «обращение с ТКО» жителям индивидуальных домов поселений 
Сургутского района.

Рассрочка предоставляется до шести месяцев, без начисления пени и штрафов. Для 
частичной оплаты задолженности необходимо заполнить бланк заявления и направить 
его скан до 1 апреля 2021 года на электронную почту агента по рассчетно-кассовому 
обсаживанию – АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»: gesbt@energosales.ru.

Потребители могут обратиться с заявлением в центр обслуживания клиентов АО «Газ-
пром Энергосбыт Тюмень» по адресу: Лянтор, 2 мкр., д. 59/1. либо направить заявление 
по электронному адресу: info@yugra-ecology.ru


