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На страже огня! Лянторские спасатели 
отметили профессиональный праздник

30 апреля лянторские спа-
сатели отмечают профессио-
нальный праздник. День пожар-
ной охраны был учрежден в 1999 
году соответствующим указом. 
Знаменательно, что огнеборцы 
из 66-й пожарно-спасательной 
части в этом году, 6 августа, 
отметят еще и юбилей обра-
зования своей части – 35 лет. 
Именно в этот день 1986 года 
был издан приказ МВД СССР  
№ 0118 об организации и ут-
верждении штатной числен-
ности Военизированной пожар-
ной части (ВПЧ) – 66. История 
любого учреждения складыва-
ется из судеб людей, отдавших 
свои годы службе, – ветеранов. 
И сегодня мы познакомим вас с 
теми, кто десятилетиями сто-
ит на страже жизни лянторцев.

КОГДА РАБОТА –ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Практически с самого основания части, 

на протяжении тридцати двух лет, Сергей 
Киреев – ветеран труда – служит в 66-й 
ПСЧ. Сергей Абдрашитович – водитель, но 
участие в процессе тушения пожара при-
нимает непосредственное. Поэтому знает 
о сложностях профессии не понаслышке. 
Более того, в практике Сергея было и такое, 
что выезжать на тушение пожаров прихо-
дилось 3–4 дня подряд. Довелось тушить 
и леса, и деревянные дома. «Конечно, было 
тяжело. Но отказываться не хотел, даже  
в мыслях такого не было. Каждое утро про-

Архив Лянторской газеты

сыпался с хорошим настроением, так и 
привык ходить на работу. Времена всякие 
были. Было и легко, было и сложно. Раньше 
35-й ПЧС не было, было ЛГПЧ. После суток 

работы в 66-й шли работать в тридцать 
пятую, так как часть только формиро-
валась и работать было некому. И так на 
протяжении двух лет», – рассказал Сергей. 

Перенести все трудности нелегкой профес-
сии помогла Сергею поддержка. Его жена – 
Камажай Киреева – проработала бок о бок 
с мужем в одной части 29 лет. ►5



2 4 /553/ 29 апреля 2021 года

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ЛЯНТОРЕ НАЧАЛА РАБОТАТЬ НОВАЯ МЕРА 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»!

Напомним, что в Югре специаль-
ный налоговый режим для самозаня-
тых граждан введен с 1 января 2020 
года. Для тех, кто решил легализовать 
свою деятельность, появилась новая 
мера поддержки – «Портфель самоза-
нятого».

Специалисты Администрации Лянто-
ра вручают представителям бизнеса кейс,  
в который вложены сертификаты на об-
учение, страхование имущества и жизни, 
скидочные промокоды на типографию, а 
также флеш-накопитель, ручка, блокнот и 
сим-карта со специальным предложением 
от оператора. Эта помощь предназначена 
для тех, кто решил заниматься собствен-
ным производством товаров и услуг и за-
регистрировался на территории Сургут-
ского района как плательщик налога на 
профессиональный доход.

Чтобы стать обладателем портфеля, 
нужно пройти регистрацию на сайте www.
npd.nalog.ru, т.е. легализировать свою дея-
тельность, затем заполнить заявку и полу-
чить портфель в Администрации Лянтора 
в каб. 228.

УЧАСТВУЙТЕ В РАЗВИТИИ НАШЕГО ГОРОДА!
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» с 26.04.2021 по 30.05.2021 проходит голосование за объекты 
благоустройства, планируемые к реализации в 2022 году.

В Лянторе на голосование предложено 3 общественные территории:
– обустройство сквера и пешеходной зоны в 5-м микрорайоне;
– обустройство сквера между домами № 4 и № 5 микрорайона № 4;
– обустройство сквера между домами № 7 и № 8 микрорайона № 4.
С проектами благоустройства данных территорий можно ознакомиться на сайте 

Администрации города.
Голосование за территории, которые будут благоустроены в 2022 году, прой-

дет на единой для всей страны онлайн-платформе в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
86.gorodsreda.ru.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЯНТОРА!
От души поздравляю вас с наступающими праздниками Весны и Труда и 9-м Мая!

Первомай традиционно несет с собой по-настоящему весеннее настроение. Этот 
яркий праздник стал символом обновления, единения людей в созидательной деятель-
ности на благо Родины! Внимание к человеку труда стало неотъемлемой частью жизни, 
мы уважаем славные профессиональные традиции. С каждым годом краше становится 
Лянтор, развивается экономика и укрепляется социальная сфера – все это заслуга 
каждого жителя нашего города, результат общей ежедневной, кропотливой работы.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто только начинает рабочую биографию, всем, 
кто доблестно трудился и сегодня направляет силы и способности на благо родной 
земли!

Совсем немного осталось до одного из самых великих праздников нашей страны – 
Дня Победы. 9 мая 1945 года мы, люди, получили свободу, возможность видеть чистое 
небо, созерцать земную красоту, любить близких, получили свою жизнь. Чем мы, жи-
тели, патриоты нашей страны, можем отплатить тем, кто стоял за нас, кто отдал свои 
жизни. Только миром и памятью.

9 Мая мы особенно ярко чувствуем мощь и величие нашего народа, вспоминаем 
павших и чествуем ветеранов-победителей.

Мы гордимся нашими предками, избавившх мир от нацизма, и бережно храним 
память об их подвиге. Пусть память об этой победе будет для всех вечным примером, 
образцом мужества и стойкости.

Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, личного счастья, семей-
ного благополучия и мирного неба над головой!

С уважением, Глава Лянтора Сергей МАХИНЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЯНТОРЦЫ!
От имени депутатов городского Совета депутатов 

поздравляю вас с наступающими майскими праздниками!

С Первомаем мы по традиции связываем надежды на лучшие перемены, уве-
ренность в мирной, счастливой и стабильной жизни. Лянторцы всегда умели рабо-
тать сплоченно, самоотверженно, объединяя усилия для достижения общей цели, 
понимая, что только труд – активный, творческий, радостный – наполняет жизнь 
истинным смыслом, гарантирует счастливое будущее детей и спокойную старость 
родителей.

Пусть и сегодня труд каждого из нас будет востребован и оценен по достоинству, 
пусть он приносит радость и удовлетворение. Пусть эти весенние дни дадут новый 
заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен!

Стоит отметить и еще один значимый день в этом месяце – 9 Мая! 9 мая 1945 года –  
священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного 
героизма и единения нашего народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно ра-
ботавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время и не доживших до се-
годняшнего дня. Время неумолимо перед возрастом. Низкий поклон вам, поколение 
победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу  
в мировую историю! Выражаю глубокую признательность и уважение всем героям, мы 
не забудем их подвига никогда. 

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным! Желаю всем 
счастья, здоровья, благополучия и добра!

С уважением, председатель Совета депутатов Александр НЕЛЮБИН

В Лянторе до конца мая заменят 320 
старых светильников на светодиодные 
фонари. На сегодняшний день работы вы-
полнены полностью по улице Набережной 
и продолжаются по Назаргалеева. Здесь 
установили около сотни новых фонарей. 
Впереди у работников подрядной орга-
низации ООО «Аквасеть» аналогичные 
работы на улицах Эстонских дорожников 
и Комсомольской, проспекте Победы, во 
втором и третьем микрорайонах. 

Отметим, что легализация бизнеса 
приобретает все большую привлекатель-
ность и имеет ряд преимуществ. Это и 
приток новых клиентов, и помощь от госу-
дарства. К примеру, в 2021 году поддерж-
ку будут получать не только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
но и самозанятые, которые официально 
зарегистрировались.

В ЛЯНТОРЕ В ЭТОМ ГОДУ СТАНЕТ ЯРЧЕ, 
ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ МЕНЬШЕ

ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ В ЛЯНТОРЕ ОБРАБОТАЮТ ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ

1 мая в Лянторе пройдет акарицидная 
обработка.

I этап – это комплекс мер по уничто-
жению клещей на открытой местности. 
Дезинсекции подвергнут: 
– территорию Лянторского хантыйского 

этнографического музея;
– городские парки и скверы;
– прилегающие территории в среднеоб-

разовательных и дошкольных учреж-
дениях;

– зеленые насаждения вблизи ДК «Неф-
тяник», КСК «Юбилейный», ЦКФиС 
«Юность» и Лянторской городской 
больницы.
В этот день постарайтесь исключить 

пребывание в данных местах. Информация 
о мероприятиях по дезинсекции и дерати-
зации размещена на официальном сайте 
администрации Сургутского района во 
вкладке службы по реализации отдельных 
полномочий в сфере здравоохранения. 

В ЛЕСАХ ЮГРЫ ОБЪЯВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

С 23 апреля в лесах Югры установлен 
пожароопасный период. «Все силы и сред-
ства Авиалесоохраны Югры работают  
в режиме полной готовности. Окружная 
специализированная диспетчерская служ-
ба перешла на круглосуточный режим ра-
боты. Мы призываем югорчан быть вни-
мательными при посещении лесов, пойм 
рек: не разводить костры в неположенных 
местах, не сжигать мусор и сухую траву, 
не бросать непотушенные спички и сига-
реты», – акцентировал внимание жителей 
региона директор Департамента недро-
пользования и природных ресурсов Югры 
Сергей Филатов.

За пожарной ситуацией в лесах регио-
на будут следить в круглосуточном режи-

ме с помощью информационных систем 
«Ясень», «ТИС Югры» и «ИСДМ-Рослесхоз», 
задействуют беспилотные летательные 
аппараты. Авиационное патрулирование 
югорских лесов будет вестись по 19 но-
вым маршрутам, протяженность которых 
составит свыше 9 тысяч километров, что 
полностью покрывает территорию реги-
она. Сообщить о возникшем возгорании  
в лесу или вблизи лесного массива можно 
в единый диспетчерский пункт Авиалесо-
охраны Югры 8 (3467) 33-15-46, на горя-
чую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 
или по телефону экстренных служб 112.

Будьте осторожны! Соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности! Берегите себя 
и свои близких!
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ДУМА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

АРЕНДА ЖИЛЬЯ 
До 20 тысяч рублей ежемесячной компенсации смогут получать специалисты, 

приглашенные на работу из других регионов РФ и соседних поселений Сургутско-
го района. Выплата адресована педагогам, тренерам и деятелям культуры для 
покрытия расходов на аренду жилья начиная с 1 сентября 2021 года. 

Эту дополнительную меру поддерж-
ки председатель Думы района Анатолий 
Сименяк и депутаты приняли единоглас-
но 16 апреля на заседании Думы района. 
Поскольку приезжие педагоги не раз об-
ращались к властям Сургутского района  
с жилищным вопросом, Анатолий Симе-
няк видит резон в установлении муници-
пальной компенсации: «С 2018 по 2020 год  
в школы Сургутского района приглаше-
ны на работу из других регионов более 70 
специалистов. В ближайшие 1,5 года 67 
педагогов планируют выход на пенсию. 
Потребность в пополнении коллективов 
поселковых школ приезжими специалиста-

ми сохранит актуальность», – рассказал 
председатель районного парламента. 

Гульнара Рытова, педагог и депутат, 
прокомментировала нововведение: «Ком-
пенсация поможет избежать кадрового 
дефицита педагогов в небольших поселе-
ниях и облегчит их финансовые затраты. 
Я знаю, что, например, в Барсово средняя 
стоимость аренды 1-комнатной кварти-
ры – 16 000 рублей. Существенные траты, 
которые могут остановить специали-
стов при выборе места проживания и ра-
боты. Сегодня мы с коллегами на депутат-
ских комиссиях вносили корректировку  
в бюджет и увеличили сумму расходов  
на компенсации в 2021 году на 1 милли-
он 996 тысяч рублей. На 2022 и 2023 годы 
преду смотрим по 5 миллионов 998 тысяч 
рублей соответственно».

ДЕТИ-СИРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ КВАРТИРАМИ

14 апреля состоялось заседание депутатских комиссий. Один из вопросов, 
который прорабатывали парламентарии, – обеспечение квартирами детей-сирот. 

В этом году 12 молодых людей, про-
живающих в Сургутском районе, должны 
получить благоустроенные квартиры. На 
каждую по установленному нормативу, 
состоящему из площади в 33 кв. м на 1 че-
ловека и показателя средней стоимости 
1 кв. м – 52 614 рублей, округ выделяет 
району 1 736 262 рубля. Но их, в соответ-
ствии с рыночной стоимостью жилья, не 
хватает. Например, в Лянторе 1-комнатная 
квартира стоит 2 100 000 рублей – разница 
составляет порядка 364 000 руб. Самые до-

рогие квартиры в Белом Яре – за одноком-
натную надо доплатить 1 263 000 рублей. 
Разрыв в цене будет компенсироваться 
из казны Сургутского района. Объем фи-
нансирования составляет около 6 814 000 
рублей.

Председатель Думы Сургутского рай-
она Анатолий Сименяк считает, что это 
конкретное решение вопроса предостав-
ления жилья детям-сиротам. Депутаты 
проголосовали за эту поправку в бюджет 
на заседании Думы 16 апреля.

ДЕПУТАТЫ ВЫДЕЛИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА КАПРЕМОНТ ЦТП В 3-М МИКРОРАЙОНЕ ЛЯНТОРА
16 апреля на 35-м заседании Думы Сургутского района Анатолий Сименяк  

и депутаты скорректировали бюджет на ближайшие три года. На текущий год он 
увеличился на 31 миллион рублей от суммы налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений. Теперь объем средств на 2021 год составляет 
порядка 13 млрд 103 млн рублей. Соответственно, появилась возможность про-
финансировать социально ориентированные статьи расходной части бюджета.  
В тройке лидеров – образование, ЖКХ, общегосударственные вопросы.

Подробнее о распределении финан-
совых средств на 2021 год по ряду зна-
чимых объектов. Как рассказал Анато-
лий Сименяк, депутаты надеются вместе 
с жителями Белого Яра распроститься 
со статусом «долгостроя» спортивно-
досугового комплекса. На эти цели пре-
дусмотрено 52 млн руб. Плюсом на обу-
стройство микрорайона Гидронамыв: на 
внутриквартальные проезды к автомо-
бильной дороге и инженерные сети –  
7,5 млн руб.

Выполнят свои обещания парламен-
тарии и перед лянторцами. Народные 

лены 34 млн руб. на обновление город-
ской музыкальной школы.

Далее депутаты продолжат работу по 
материально-техническому обеспечению 
школ и детских садов. В статью расходов 
на учреждения образования района они 
включили новую школу в п. Солнечный. Ее 
оснастят оборудованием почти на 70 млн 
руб., а нижнесортымскую – на 36 млн руб.

Капитально приведут в порядок до-
роги улиц Молодежной и Космонавтов на 
сумму порядка 8,7 млн руб. в п. Солнеч-
ный.

На реконструкцию станции обезжеле-
зивания п. Федоровского депутаты опре-
делили 2 млн руб., котельную Угута – 3,5 
млн руб., на нижнесортымскую автомати-
зированную блочно-модульную котель-
ную – 7,3 млн рублей.

Продолжится обустройство ставшего 
популярным местом досуга и творчества 
не только жителей Барсово, но и Белого 

1 рубль в месяц за аренду муници-
пального имущества. Такую льготную 
ставку для СОНКО установили депута-
ты на 35-м заседании Думы Сургутско-
го района. Договор будет заключаться 
путем торгов и действовать 5 лет, ис-
ключая возможность сдавать помеще-
ния в субаренду и передавать исполне-
ние обязанностей по субподряду.

Первые подвижки по этому вопро-
су появились еще летом прошлого года. 
Однако понадобилось время для раз-
работки обновленного и рабочего по-

ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЕМ. ДЕПУТАТЫ УСТАНОВИЛИ ИМУЩЕСТВЕННУЮ ЛЬГОТУ ДЛЯ СОНКО

избранники выделили часть средств  
в сумме 9 млн руб. для капремонта старой 
ЦТП в застраивающемся 3-м микрорайо-
не. В октябре 2020 года на выездных слу-
шаниях председатель Думы района Ана-
толий Сименяк, депутаты вместе с главой 
Лянтора Сергеем Махиней и директором 
ЛГ МУП УТВиВ Владимиром Билецким 
обсуждали, как совместными усилиями 
решить проблему. К первой корректи-
ровке бюджета думцы подняли вопрос 
о содействии в ремонте объекта. На этом 
обновления в городе не заканчиваются… 
Решением народных избранников выде-

Яра и Солнечного – многофункциональ-
ного культурно-досугового центра. Его 
дооборудуют на 17,1 млн руб.

Спортивная инфраструктура Сытоми-
но пополнится ледовым катком и площад-
кой стоимостью 5 млн руб. И как обещали 
депутаты талантливому и перспективному 
молодому поколению, 30 млн руб. выде-
лено на создание молодежных центров  
в 2021–2023 годах.

круг потенциальных заявителей сужен по 
географии и появилась возможность для 
участия молодых, недавно созданных ор-
ганизаций.

Ускорена и стала доступнее и сама 
процедура рассмотрения заявок: сокра-
щены сроки административных процедур 
с 81 дня до 38 дней, исключен порядок 
вскрытия конвертов, унифицированы тре-
бования к оформлению заявок, а также их 
оценки и сопоставления.

– Нововведения убирают лишнюю бу-
мажную волокиту, сокращают сроки при-
нятия решений по процедуре. Чем понят-

нее правила и ниже административные 
барьеры, тем меньше усилий организации 
тратят на их преодоление. И тем боль-
ше – на действительно полезные дела. 
Особенно это касается СОНКО. Они ре-
шают актуальные задачи: от защиты 
окружающей среды до вопросов обеспе-
чения ухода за престарелыми и маломо-
бильными гражданами, – прокомментиро-
вал решение Думы Сургутского района ее 
председатель Анатолий Сименяк.

Материалы и фото предоставлены 
пресс-службой Думы Сургутского района

рядка предоставления льготы. Депутаты 
упростили условия получения муници-
пального имущества. Раньше заявиться 
на торги могли НКО со всей Югры, чья 
деятельность осуществлялась не менее 
года. Теперь же рассматриваются заявки 
только от НКО Сургутского района и нет 
требований к периоду осуществления 
деятельности.

Народный избранник Александр Зи-
мин обозначил, что в первую очередь 
районная Дума нацелена на помощь 
местным социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Поэтому 
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ЛЯНТОР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

Спасибо за помощь братскому народу!
Участникам восстановления конститу-

ционного строя Республики Таджикистан 
вручены памятные нагрудные значки.

В 2022 году исполняется 30 лет со дня независимости 
Республики Таджикистан. С 1992 по 1997 год в Таджики-
стане шла гражданская война и бойцы 201-й мотострел-
ковой роты российских войск принимали участие в вос-
становлении конституционного строя. В их числе были  
и наши земляки.

По инициативе Местной общественной организации 
Сургутский Таджикский Национально-культурный Центр 
«ВАХДАТ» изготовлены памятные нагрудные знаки для тех, 
кто с честью выполнил свой интернациональный долг.

В городской Администрации состоялась церемония 
награждения памятными нагрудными знаками лянторцев, 
участвовавших в боевых действиях за независимость Тад-
жикистана. В торжественной церемонии приняли участие 
Глава города Сергей Махиня и председатель обществен-
ной организации «ВАХДАТ» Файзулло Аминов.

Сергей Александрович выразил слова признательно-
сти и благодарности землякам, достойно выполнившим 
свой долг при оказании помощи братскому таджикскому 
народу.

Файзулло Аминов от лица таджикского народа по-
благодарил воинов-интернационалистов за проявленную 
доблесть и помощь в восстановлении конституционного 
строя страны.

Нагрудными знаками «Участник восстановления кон-
ституционного строя Республики Таджикистан» удостоены:

– рядовой Зайнидинов Фазлидин Файзидинович;
– рядовой Латипов Гайбулло Болтабоевич;
– старшина Тиллоев Рауф Ибодуллоевич;
– сержант Хакимов Назиржон Абдушукурович;
– рядовой Саблин Алексей Викторович;
– старший сержант Гурулев Сергей Викторович;
–  рядовой Ионов Евгений Юрьевич;
– рядовой Латынцев Андрей Сергеевич;
– рядовой Лихачев Павел Александрович;

– младший сержант Мирмухамедов Ихтиер Дехканбоевич;
– рядовой Тимергазин Линат Масгутович;
– младший сержант Федоров Вячеслав Николаевич.

Тем, кто не смог принять участие в торжественной 
церемонии награждения, памятные нагрудные знаки бу-
дут вручены при проведении городских мероприятий 
патриотической направленности.

Артем ТОМИЛЬЦЕВ

Культурный обмен кто живет в городе 30–35 лет, вписали в память и сердца 
его фамилию. Именем этого нефтяника названа улица.

Гостей ждала насыщенная культурная программа. Это 
были встречи с официальными лицами, развлекательно-
образовательные программы в школьных учреждениях 
нашего города. Например, в Лянторской СОШ № 3 прошла 
презентация первого анимационного сериала на башкир-
ском языке «Нурбостан», журнала «Азбукат», мультфильма 
«Урал батыр». А в Лянторской СОШ № 7 провели мастер-
класс и мини-турнир по стрельбе из традиционного баш-
кирского лука. 

Посетили гости и визитную карточку нашего города – 
Лянторский хантыйский этнографический музей. Для деле-
гации организовали экскурсию в парк под открытым небом 
где они познакомились с традиционными постройками, 
предметами быта и священными обрядами коренных се-
верян – ханты. Кроме того, в эти дни в музее проходила 
выставка памяти Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева, 
где представители Всемирного курултая смогли поближе 
познакомиться с трудовыми достижениями своего земляка.

Делегация из Башкортостана также побывала в регио-
нальной общественной организации «Курултай (конгресс) 
башкир» ХМАО-Югры. Лянторские кураисты продемон-
стрировали для гостей творческие номера. А финальным 
аккордом праздничного дня стала торжественная кон-
цертная программа с участием творческих коллективов 
Югры и Башкортостана.

 Артем ТОМИЛЬЦЕВ, Лиза БЕЛОВОЛОВА

Глава Лянтора Сергей Махиня, председатель исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Галим Якупов, руководитель общественной 
организации города Лянтора «Центр татарской и башкирской культуры «Дуслык» («Дружба») Милауша Михайлова на возложении цветов 
к мемориальной доске Мухтара Назаргалеева.

В рамках программы «Дни башкирской культуры и просвещения в ХМАО-Югре» пред-
ставители «Всемирного курултая (конгресса) башкир», специалисты Министерства об-
разования и науки, заслуженные работники культуры и СМИ Республики Башкортостан 
объехали несколько городов округа, где познакомились с проводимой межнациональной 
политикой на территории муниципалитетов. С дружеским визитом делегация побывала 
и в Лянторе. Ведь в нашем городе живет большая диаспора башкир. Культурный обмен, 
возможность пообщаться на родном языке и просто хорошие эмоции были обеспечены 
всем – и гостям, и хозяевам.

Это не просто визит вежливости – это встреча, кото-
рая позволит еще больше укрепить межнациональную 
дружбу между северянами и башкирами. Тем более что 
благодаря именно представителю Башкирии Мухтару На-
заргалееву в свое время началось становление и разви-
тие Лянторского нефтегазодобывающего комплекса, стро-
ительство и благоустройство будущего города с заделом 
на десятилетия вперед для будущих поколений. Возлагая 

цветы к барельефу нашего легендарного земляка, Глава 
города Сергей Махиня отметил:

– Мухтар Назаргалеев видел будущее города, при-
глашал на работу не только нефтяников, геологов, но и 
работников культуры, учителей из центральной части 
России. Он видел поселок в том виде, в котором он сегод-
ня. Добавлю, что наш основатель был вхож в кабинет ген-
директора ПАО «Сургутнефтегаз», с ним считались. Те, 

 Солисты этно-рок-группы «Аргымак»
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АССАЛЯМУ АЛЕЙКУМ ВА РАХТАТУЛЛАХИ 
ВА БАРАКАТУХ! 

Уважаемые мусульмане! Продолжается 
священный месяц Рамадан. Остается совсем 
немного времени до наступления светлого 
праздника Ураза-байрам. Этот праздник яв-
ляется одним из главных праздников Ислама, 
символизирующим идеалы добра и мило-
сердия, любви и уважения к представителям 
всех народов и конфессий. Для мусульман 
пост – это испытание крепости веры, мило-
сердия помыслов и благородства поступков. 
Всех мусульман города поздравляет имам 
мечети г. Лянтор Абдулкаюм хазрат Исхаков: 
«Испытания даются нам для того, чтобы 
очистить душу от грехов, а тело от вред-

ных привычек. В священный месяц Рамадан я 
хочу пожелать вам крепких сил, и духовных, 
и физических. Желаю мира и благословения 
Всевышнего. Желаю доброты души и мило-
сердия. Желаю чистых помыслов и славных 
дел. Желаю внутренней гармонии и самой 
искренней любви – любви к Аллаху, к миру, к 
близким и родным. Пусть пост в этом свя-
щенном месяце освободит вас от всего, что 
разрушает счастье. Просим Всевышнего, 
чтобы Он принял наш пост, все наши благие 
деяния, наши мольбы, простил нам прошлые 
грехи и дал нам возможность встретить 
светлый праздник Ураза -байрам!»

но. Большие арочники, большие площади  
и загорается склад. В ОРСе тогда хранилось 
все, что продавалось в магазинах. И вот го-
рит этот склад. Где-то квадратов 100. Мы 
тогда жили в доме за пожарной частью, а, 
будучи в диспетчерской, ты же не видишь, 
как происходит пожар. И тут я воочию 
увидела, как происходит горение. Дело 
было зимой, ребята тушат, обливаются 
водой, все это схватывается сразу, у них 
боевки колом становятся. Они не могут 
даже руками пошевелить. Но героически 
тушат. Идут по крыше арочника, тушат. 
И тут крыша обрушивается, и ребята 
падают вниз, а оттуда столбы пламени. 
Видели воочию: пожар – это страшно.  
С парнями все хорошо. Провалились и пош-
ли дальше тушить. Они – герои».

Пожарная охрана – единый слажен-
ный механизм. Результат зависит от ра-
боты каждого человека. Важна любая 
деталь. Ольга Михайловна рассказала  
о специфике работы диспетчера. «Мы при-
нимаем сообщения. Отовсюду, любые. При 
сообщении о пожаре мы высылаем техни-
ку и работаем с ребятами. Они нам пере-
дают с места пожара сообщения. Все, что 
там происходит. А мы, соответственно, 
должны это передавать по инстанциям: 
руководящему составу, Сургут, Ханты-
Мансийск, вплоть до Москвы», – расска-
зала Ольга Гиренко.

Слаженность команды во многом за-
висит от личного отношения каждого  
к своей работе. Сергей Климов обратился 
к каждому лянторцу: «Люби свою работу. 
Если ты выбрал этот путь, то нужно его 
пройти до конца, отдаваясь полностью. 
Нужно быть фанатом своего дела. Если 
ты пришел сюда просто так, отбыть, 
то это не пожарный и не спасатель. Ты 
должен выбрать путь и идти по нему до 
конца. Люби свою профессию!»

Лиза БЕЛОВОЛОВА

КАРУСЕЛЬ ЯЗЫКОВ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Пасха – древнейший и самый важный праздник христиан. В переводе 
с еврейского языка слово «Пасха» означает: «прохождение мимо», «пере-
ход». С греческого – избавление. Христианская Пасха имеет значение пере-
хода от смерти к жизни, от греха к святости. Дата празднования Пасхи 
каждый год меняется и высчитывается по лунному календарю.

Важно, что в праздник Пасхи начинает-
ся разговение после длительного 40-днев-
ного Великого поста. Неотъемлемая часть 
праздника – утренняя трапеза. Традицион-
но считается, что первым принято съесть 
священное куриное крашеное яйцо. 
После утренней церковной службы –  
пасхальный кулич. 

Традиционно считается, что в этот 
день следует по возможности отложить 
работу и домашние хлопоты. Более стро-
гим запретом является выбрасывание 
остатков освященной пищи. Их нужно за-
копать, сжечь или скормить животным,  
в том числе скорлупу от яиц. 

Важные приметы на Пасху:
• Если загадать желание на освященное 

яблоко, а потом съесть его – оно сбудется.
• Нельзя выбрасывать мусор после за-

хода солнца перед Пасхой – удачу вы-
бросишь.

• Зачесалась бровь у незамужней девуш-
ки – к скорой свадьбе.

• Если скормить остатки праздничной 
еды птицам – деньги будут водиться.

• Если женщина хочет забеременеть, то 
на пасхальный стол нужно поставить 
дополнительную тарелку с кусочком 
кулича и крашенкой – как угощение 
для будущего малыша.

• Также богатство можно привлечь, раз-
дав куличи и крашенки нуждающимся.

• Чем богаче стол, тем удачнее будет 
весь год у семьи.
По словам священника Кирилла Сысо-

ева, обряд освящения пасхальной снеди 
пройдет в храме Покрова Божией Матери, 
как и в прошлом году, с соблюдением всех 
профилактических мер. В субботу, 1 мая, 

в 8.00 пройдет Божественная литургия. 
После на территории храма будет прове-
ден обряд освящения куличей. Вечерняя 
служба начнется в 23.30. В воскресенье,  
в 15.00, с соблюдением всех норм профи-
лактики коронавирусной инфекции состо-
ится пасхальный концерт в ДК «Нефтяник». 
В 17.00 начнется вечернее Пасхальное бо-
гослужение. Всю следующую неделю будут 
идти службы: утром и вечером.

Отец Кирилл – священник православ-
ного храма Покрова Божией Матери – по-
здравляет всех читателей «Лянторской 
газеты» со Светлым праздником Пасхи: 
«Дорогие братья и сестры, разрешите вас 
поздравить с наступающим праздником 
Пасхи. В этот светлый день хотелось бы 
пожелать вам встречи. Встречи с Ним. 
Чтобы и Он вошел в нашу жизнь, чтобы и 
Он даровал нам воскресение, и чтобы мы 
жили с Ним в вечности. Не только с Ним, 
но и со всеми теми людьми, которые нам 
дороги, которых мы любим. С праздником!»

Лиза БЕЛОВОЛОВА

Конкурс «Карусель языков» – это проект Мест-
ной общественной организации Сургутского рай-
она «Чувашский национально-культурный центр 
«Судьба» (Араскал)», который реализуется в рам-
ках соглашения о сотрудничестве с Муниципаль-
ным автономным учреждением дополнительного 
образования Сургутского района «Центр детского 
творчества» и посвящается Международному дню 
родного языка. В связи с пандемией мероприятие 
провели позже официальной даты.

Участники конкурса рассказали о сво-
ем родном языке, о его неповторимости, 
показали частичку своей культуры посред-
ством песен, танцев, стихотворений. Зрите-
ли узнали много нового о кумыкском, ка-
захском, русском, башкирском, чеченском, 
азербайджанском, киргизском, татарском 
языках; послушали, как они звучат.

Организаторы мероприятия и чле-
ны жюри наградили всех конкурсантов 
дипломами победителей и памятными 
подарками. К подготовке к конкурсу все 
подошли ответственно, многие, не зная 
речи, выучили отрывки произведений, 
стихи, фразы на родном языке. Руково-
дителей и родителей участников конкур-
са также отметили благодарственными 
письмами, так как их роль в проведении 

Архив, 2020 год

ДИНАСТИЯ ПОЖАРНЫХ
О своей династии пожарных с гордо-

стью говорит и Сергей Климов – ветеран 
труда. Командир отделения отдельного 
поста 105-й ПСЧ отдал службе ни много ни 
мало – 41 год, 18 из которых заняла служба 
в Лянторе. «У меня отец работал в пожар-
ной охране. Много лет отдал – 36. От ря-
дового до начальника части дошел. Тесть 
работал в пожарной охране. Тоже много 
лет службы за его плечами, ушел на пен-
сию. Сейчас жена работает в 66-й ПЧС дис-
петчером. Ее родной брат работает здесь 
же. А мой брат работал в 35-й ПСЧ, в этом 
году ушел на пенсию. Двоюродный брат  
в том числе много лет отдал пожарной ох-
ране. Вот такая у нас династия большая. 
И не было никогда мыслей отказаться, 
потому что я выбрал этот путь и иду по 
нему 41 год», – поделился Сергей Климов.

35 ЛЕТ ОНА ПЕРВАЯ, КТО СЛЫШИТ  
«ПОМОГИТЕ, ПОЖАР!»

Ровно 35 лет в пожарной охране рабо-
тает Ольга Михайловна Гиренко – ветеран 
труда. «Я приехала из Казахстана в 1985 
году. Приехала как все: кто к родственни-
кам, кто к друзьям, кто к знакомым, кто 
за рублем длинным, кто за идеей, а кто  
и за романтикой. Я как все», – рассказала 
о начале своего пути Ольга Михайловна. 
За 35 лет немало приключилось историй, 
многое пришлось пропускать через себя. 
Ольга Михайловна рассказала одну из 
самых запоминающихся: «Давным-давно 
горели склады базы ОРСа. Это было ужас-

1◄

Татьяна и Сергей Климовы 

Ольга Михайловна Гиренко – диспетчер 35-й ПСЧ

Сергей и Камажай Киреевы

мероприятия неоценима. Конкурс «Ка-
русель языков» станет традиционным  
и ежегодным мероприятием. Благодаря 
ему у детей возникнет желание учить 
родной язык, изучать родную литературу, 
культуру. А задача организаторов – моти-
вировать и помочь им в этом.

Реализация проекта стала возмож-
ной благодаря материальной поддерж-
ке Местной общественной организации 
армянской культуры города Лянтора и ее 
руководителя Самвела Карленовича За-
харяна, а также Региональной обществен-
ной организации ХМАО-Югры «Чувашский 
Национально-Культурный Центр «Туслах» 
(«Дружба»)», председатель Татьяна Юрьев-
на Толстова. Они обеспечили участников 
грамотами и подарками!

Вероника ЕМЕЛЬЯНОВА
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ НОВОСТИ ЛЯНТОРА

1940 ГОД
В начале 40-х годов, после объ-

единения полукочевых местных пимчан  
в колхоз имени Калинина, началась цен-
трализованная заготовка рыбы и пушни-
ны. В поселке Пим был организован цех  
по приему рыбы. Еще один пункт приема 
находился на реке Тумлин-Яун. Задачей 
этих объектов был сбор «живого серебра» 
со всего района, а затем отправка на засо-
лочные пункты Сургута. 

Из воспоминаний Е.И. Песиковой, ста-
рожила поселка Пим: «Часто ездили ханты 
за продуктами в Сургут. Зимой на нартах, 
летом – на лодке. Благодаря природе нам 
не приходилось голодать. В реках и озерах 
ловили рыбу, ставили ловушки на зверей, 
питались оленьим мясом. Сложнее было  
с одеждой: негде было достать ткань».

ИХ БЫЛО ВОСЕМНАДЦАТЬ…
В июне 1941 года в дикий таежный 

уголок пришла новость – началась Вели-
кая Отечественная война. Когда фашисты  
в декабре 1941 года уже вплотную подош-
ли к Москве, в Сургутском районе начался 
призыв коренного населения. Призыва-
лись в основном ханты, проживающие  
в районе бассейнов больших рек Обь, 
Юган и Пим. Здесь же проходила и опера-
тивная военная подготовка.

Из воспоминаний А.Ф. Кантеровой, 
родственницы погибшего солдата: «Наши 
жители в те времена темные были, за-
пуганные. В угодьях разделяли молодые се-
мьи, парней увозили, никто не знал куда. 
Оставались дети и старики. А потом 
люди просто исчезали с лица земли, и все».

Именно из лянторских мест, из насе-
ленного пункта Пим, ушли на фронт 18 ко-
ренных жителей ханты. В числе призван-
ных оказался Кантеров Тихон Агапович. 
Тихон Кантеров служил в 288-й стрелковой 
дивизии, которая освобождала Псковскую 
область. Письма писал регулярно, тоско-
вал по родным. В последнем «треугольни-
ке» сообщил, что дивизия находится под 
постоянным обстрелом, огонь врага на-
столько силен, что невозможно даже голо-
ву поднять из окопа. Но все же успокаивал 
родных и желал всем здоровья и счастья.

ВЕХИ ИСТОРИИ
30-е годы и начало 40-х для Лянтора стали началом большого пути – коллек-

тивизация местного населения, появление представительных органов власти, 
организация первичного звена здравоохранения и закладка образовательного 
процесса. На богатую лесными и речными ресурсами Западную Сибирь были 
большие планы. Однако началась Великая Отечественная война…

Из донесения разведки штадива 288 
майора Константинова «…для разведки 
деревни Залесье и Большое Тресно был 
направлен взвод пешей разведки, усилен-
ный пулеметами. При подходе к деревне 
Залесье был обнаружен заслон противни-
ка силой до батальона. Заслон был своев-
ременно обнаружен, и взвод незаметно 
для противника подошел к окраинам де-
ревни. Внезапно взвод ворвался в дерев-
ню, в рукопашном бою противник понес 
большие потери и постепенно оставил 
деревню». 

Это был последний документ со спи-
ском бойцов, среди которых находился 
наш земляк Тихон Кантеров. С 1943 года 
он числился пропавшим без вести. Одна-
ко благодаря ученикам 7-й лянторской 
школы – активистам районного поис-
кового отряда «Пламя» удалось найти 
останки нашего земляка и проследить 
его боевой путь.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
В тылу в это время все силы были бро-

шены на выполнение государственных 
планов и фронтовых заданий. Тружени-
ки колхоза имени Калинина и рыбартели 
работали днем и ночью. Решением рай-
онных властей в селе организовали уча-
сток по засолке. Через некоторое время 
его укрупнили, придав статус совхоза, за 
счет слияния Пимского и Тундринского 
рыболовецких хозяйств. Новое объеди-
нение, наряду с другими рыбучастками, 
поставляло сырье в Сургут. Здесь, на базе 
рыбокомбината, разместилась эвакуиро-
ванная Одесская консервная фабрика, 
которая выпускала для фронта консервы.  
О снижении объемов добычи рыбы не 
было и речи. Так, рыболовецкая бригада 
Т.Н. Тайбина годовой план рыбодобычи 
выполнила к 1 октября 1943 года на 104 %. 
Не отставали пимчане и в добыче пушни-
ны. Организовывались бригады охотников 
из стариков и юношей коренной нацио-
нальности. На окраине деревни была по-
строена звероферма.

Из воспоминаний М.В. Хмелевой, 
учительницы: «Всю войну провела сре-
ди детей, а среди родителей проводила 
работу по укреплению фонда обороны 
страны, собирала теплые вещи для бой-
цов Красной армии, распространяла во-
енные займы. В обласе и в лодке, на оленях 
и лошадях объездила самые отдаленные 
юрты и стойбища».

В послевоенные годы пимчане про-
должили вносить свой вклад в общее дело 
восстановления нашей страны. И Сургут-
скому району, и Лянтору в частности еще 
предстояло заявить о себе. Но это уже 
другая история, о которой мы расскажем  
в следующем выпуске «Лянторской газеты».

Артем ТОМИЛЬЦЕВ

При подготовке статьи были использова-
ны материалы книг «Лянтор: достояние, адре-
сованное будущему» и «Пройденный путь», а 
также исследования учащихся 7-й Лянторской 
школы – активистов районного поискового от-
ряда «Пламя».

НА ДОРОГЕ ДЕТИ! 
ОНИ – В ПРИОРИТЕТЕ!

В Югре прошла профилактическая 
акция под названием «На дороге дети! 
Они – в приоритете!». К полезному ме-
роприятию присоединился и Лянтор.

Сотрудники Госавтоинспекции по Сур-
гутскому району с учащимися отряда ЮИД 
Лянторской СОШ №7 и представителями 
страховой компании вышли на улицу, 
чтобы вспомнить основные правила для 
пешеходов, а также напомнить их другим 
участникам дорожного движения. Детям 
рассказали о правильном и безопасном 
поведении на проезжей части, объяснили, 
почему всем необходимо пользоваться  
в автомобиле ремнями безопасности, на-
помнили о важности детского автокресла. 

В ходе акции ребята также обратились 
к пешеходам и водителям с призывом со-
блюдать правила дорожного движения  
и вручили памятные листовки. Напомним 
об основных правилах для пешеходов.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
● Переходите дорогу по пешеходным 

переходам.
● На регулируемом переходе дождитесь 

разрешающего сигнала светофора и 
подождите 2–3 секунды.

● Не выходите на переход, если разре-
шающий сигнал светофора мигает.

● На нерегулируемом переходе убеди-
тесь в отсутствии угрозы – посмотри-
те налево, затем направо и еще раз 
налево.

● Увидев, что автомобили остановились 

и уступают дорогу, вы можете выхо-
дить на переход.

● Не задерживайтесь на переходе. 
СЛЕПЫЕ ЗОНЫ

● Убедитесь, что припаркованное или 
остановившееся перед вами транс-
портное средство не скрывает от вас 
автомобиль, двигающийся по сосед-
ней полосе. 
ДВИЖЕНИЕ ПО ОБОЧИНЕ

● Если нет тротуаров, пешеходных и ве-
лопешеходных дорожек или обочин, 
вы можете двигаться по велосипедной 
дорожке или идти в один ряд по краю 
проезжей части навстречу движению 
транспортных средств.

● Но! Если вы ведете рядом с собой мо-
тоцикл, мопед или велосипед, то необ-
ходимо следовать по ходу движения. 
Соблюдайте правила дорожного дви-

жения и используйте световозвращающие 
элементы на одежде, детских колясках, 
сумках и рюкзаках.

Лиза БЕЛОВОЛОВА

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЯНТОРА ПОПАЛАСЬ 
НА УЛОВКУ ЛЖЕБАНКИРОВ

В дежурную часть полиции обратилась жительница Лянтора с заявлением  
по факту дистанционной кражи денег. 

Ей на телефон начали поступать со-
общения с отменой банковских платежей, 
после чего позвонил неизвестный и объ-
яснил, что мошенники пытаются списать 
деньги с карты женщины. Чтобы заблоки-
ровать карту, потерпевшей необходимо 
было просто сообщить пароль, который 
поступил ей в сообщении. Однако после 
этого с ее счета списали 76 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кра-
жа». Наказание по этой статье предусма-
тривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции напоминают:
 Не отвечайте на звонки, поступившие 

с неизвестных номеров!
 Не выполняйте инструкции неизвест-

ных лиц!
 Не сообщайте никогда и никому дан-

ные банковской карты!

!

!

!
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НОВОСТИ СПОРТА

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
ИЗ ЛЯНТОРА СТАЛА ЧЕМПИОНОМ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА!

В поселке Барсово прошел чемпионат 
Сургутского района по волейболу среди 
женских команд в зачет 30-й Спартакиады 
среди городских и сельских поселений 
муниципалитета. Наши девушки под ру-
ководством тренера Лидии Шумцовой по-
казали красивые матчи с активной игрой 
и напряженным противостоянием. По ито-
гам соревнований женская сборная Лян-
тора по волейболу заняла первое место, 
обойдя соперниц из Нижнесортымского, 
Белого Яра, Федоровского и Барсово.

БОКС – СПОРТ МУЖЕСТВА 
И СИЛЫ!!!

В Спортивной школе № 1 прошло открытое первенство по боксу среди юно-
шей и девушек, посвященное памяти общественника и мецената Лянтора Карена 
Исраеляна. Участие в турнире приняли 8 команд из Пойковского, Федоровского, 
Ульт-Ягуна, Пыть-Яха, Сургута, Лангепаса и Лянтора. Всего на участие было за-
явлено 136 спортсменов.

В ярчайших боях боксеры из Лянтора 
доказали свое мастерство и вырвались 
на первое место, завоевав 41 медаль раз-
личных уровней. На втором месте спорт-
смены из Федоровского – 15 призовых 
мест и замкнула тройку призеров сбор-

ная Пойковского – 13 медалей. Своими 
победами спортсмены первенства еще 
раз доказали, что в бокс идут не только 
ради победы, а для проверки себя на 
прочность! Поздравляем всех участников 
с заслуженными наградами!

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА

Лянтор занял два первых места  
в конкурсе «Спортивная элита Сургут-
ского района – 2020».

В поселке Барсово прошла торже-
ственная церемония награждения побе-
дителей ежегодного конкурса «Спортив-
ная элита Сургутского района» по итогам 
выступлений в 2020 году.

Лянтор отмечен двумя наградами:
I место – «Лучшее поселение Сургут-

ского района по передаче услуг в неком-
мерческий сектор».

I место – «Лучшее поселение Сургут-
ского района по работе с гражданами 
старшего поколения».

Глава Сургутского района Андрей 
Трубецкой вручил Главе Лянтора Сер-
гею Махине сертификат номиналом  
в 1 миллион рублей на развитие спорта 
в нашем муниципалитете. Кроме того, на 
мероприятии были отмечены отличив-
шиеся спортсмены, тренеры и работники 
спортивного сектора. В числе победите-
лей и представители Спортивной школы  
№ 1 из Лянтора.

«Лучший спортсмен в сфере АФК  
и спорта»:
– Шабалин Алексей, Перницкий Эдуард, 

Петров Владислав, Чумакин Богдан, 
Мажидов Джалалдин.
«Лучший тренер в сфере АФК  

и спорта»:
– Черепанов Владимир Нестерович.

«Лучший спортсмен года по олим-
пийским видам спорта»:
– Хажиев Аюб (вольная борьба);
– Кателевич Мария, Криницкая Ксения, 

Биккузина Арина (стрельба из лука).

«Лучший тренер года по олимпий-
ским видам спорта»:
– Швецовы Светлана Александровна и 

Евгений Александрович (стрельба из 
лука);

– Рустамов Магомедсаид Зиявутдинович 
(вольная борьба).
«Лучший работник МУ ФК и спорта 

Сургутского района»:
– Объедкова Оксана Васильевна (стар-

ший инструктор-методист).
«Лучшая команда Сургутского рай-

она по игровым видам спорта»:
– сборная команда по волейболу МАУ 

СП «СШ 1» СР.
«Лучший тренер по игровым видам 

спорта»:
– Ерц Александр Анатольевич (тренер 

по волейболу).
Отметим, что в торжественном откры-

тии программы приняли участие наши 
земляки – многократные победители рай-
онных, всероссийских, международных 
конкурсов– вокальный ансамбль «New 
voice» с художественным руководителем 
Юлией Шимолиной, воспитанники Лян-
торской детской школы искусств № 1.

ЛЯНТОРЦЫ СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РОССИИ ПО БРАЗИЛЬСКОМУ 
ДЖИУ-ДЖИТСУ!

На прошедшем в Казани абсолютном 
чемпионате Центральной России по бра-
зильскому джиу-джитсу международной 
лиги ACBJJ воспитанники клуба АКБАР 
«Центра гражданского и патриотического 
воспитания молодежи «Пересвет» Абасов 
Хатаи, Кудасов Данил и Алиев Валид за-
воевали три золотые медали, а Агаларов 
Данил стал серебряным призером. Стоит 
также отметить, что Абасов Хатаи высту-
пал в дивизионе профи.

НЕТ ПРЕГРАД К ВЕРШИНАМ 
СПОРТИВНОГО ОЛИМПА!

Лянторские спортсмены Екатерина 
Бойко, Ростислав Алексенко и Назар Кий-
дан (тренер Андрей Иванович Антошкин) 
в составе сборной ХМАО-Югры по по-
жарно-спасательному спорту заняли тре-
тье общекомандное место в Областном 
детско-юношеском турнире. Кроме того, 
Екатерина Бойко в личном зачете стала 
дважды серебряным призером. Два вто-
рых места девушка завоевала в дисципли-
нах: преодоление стометровой полосы  
с препятствиями и подъем по штурмовой 
лестнице.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!
Администрация города обра-

щается к трудовым коллективам 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций всех отраслей и форм 
собственности, учащимся образо-
вательных учреждений, жителям 
многоквартирных домов и част-
ных домовладений – ко всем, кто 
искренне любит наш город.

14 мая с 10 часов будет проходить 
общегородской экологический суббот-
ник. Приглашаем всех лянторцев принять 
участие. Сделаем наш любимый Лянтор 
чистым, уютным и красивым вместе! 

При неблагоприятных погодных усло-
виях дни проведения субботников могут 
быть перенесены и объявлены дополни-
тельно.

СИЛА ДОВЕРИЯ: ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ЗВОНОК НА ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ?

Какую помощь можно получить на расстоянии, обратившись в службу 
Детского телефона доверия 8 800 2000 122?

От специалистов Детского телефона 
доверия помощь приходит сразу же. Бы-
стро, доступно, бесплатно, анонимно. Это 
особенно важно, если вы срочно нуждае-
тесь в поддержке.

Решившись позвонить психологу, вы 
активно решаете проблему, и это гораздо 
мудрее, чем ежедневно страдать и быть 
недовольным. Просьба о помощи – не сла-
бость, а признак заботы о себе.

Если вы не представляете, как спра-
виться с ситуацией, то благодаря во-
просам психолога сможете разобраться  
в причинах своего состояния, что поможет 
решить проблему.

Вы испытываете сильные негатив-
ные эмоции, все держите в себе, поэто-
му устали от напряжения и тревоги. Во 
время разговора со специалистом вы 
сможете освободиться от груза своих 
переживаний. Возможность выгово-
риться – уже полдела: пока человек не 
поделился наболевшим, он не способен 
объективно оценить ситуацию и найти 
из нее выход.

Не стоит выбирать путь проб и оши-
бок, рискуя еще больше осложнить 
собственное положение. Получив свое-
временный совет и поддержку, есть воз-
можность быстрее во всем разобраться 

и качественно изменить ситуацию. Или 
изменить отношение к ней.

Во время телефонного разговора вы 
получите поддержку и рекомендации 
опытных психологов, ответы на вопро-
сы: «Как воспринимать трудную ситуацию  
и как лучше реагировать?», «И как не 
надо?» «Как начать решать проблему?», 
«На какие свои ресурсы опираться?».

Вы получите инструменты и подсказки 
для решения проблемы в виде конкрет-
ных техник, приемов, действий, что каче-
ственно улучшит вашу жизнь.

Вас беспокоят вопросы, о которых не-
ловко говорить с близкими и друзьями. 
Звонок в психологическую службу — это 
возможность свободно обсудить все, что 
беспокоит, конфиденциально и анонимно.

Разговор с психологом может помочь 
и вашим друзьям. Если вы не знаете, как 
их поддержать, переживаете за их душев-
ное равновесие, то ваш рассказ о личном 
опыте обращения в службу Детского теле-
фона доверия поможет им решиться при-
нять своевременную помощь.

Проблемы и неприятности не любит 
никто, тем не менее они периодически воз-
никают в нашей жизни. Важно не зацикли-
ваться на них, а преодолевать и идти даль-
ше, ведь жизнь прекрасна и удивительна!

ËßÍÒÎÐÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПЛАТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ 
В СВОЕМ ИЗДАНИИ.
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