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ЛЯНТОР- ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

Уважаемые земляки! 
Дорогие лянторцы!

В исторической памяти нашего народа есть особые, 
судьбоносные даты. Одна из самых трагичных и важнейших 
- 22 июня 1941 года. 

В этот день 77 лет назад вероломный враг бросил 
всю мощь своей военной машины для истребления жите-
лей городов и сёл нашей Родины. Началась самая страшная 
и кровопролитная в истории человечества война. Она при-
несла неисчислимые беды и унесла десятки миллионов жиз-
ней наших соотечественников. Память о погибших всегда 
живёт в наших сердцах, а мы продолжаем черпать в их 
историческом подвиге силу и видим в них непревзойдённый 
самоотверженный пример служения Отечеству. Так было 
во  все времена. Так должно быть и впредь. В этом – наша 
общая сила единения, любви и преданности России!

Есть лишь одна мера, которой можно измерить под-
виг солдат Великой Отечественной войны - это освобож-

денная от фашизма Родина, земля наших предков. Ради 
этой глубокой цели военное поколение вынесло на себе тя-
жесть тех горьких дней, и никогда ранее не было примера 
более могучего проявления воинской храбрости и стойко-
сти духа, героизма и самоотверженности, которые проде-
монстрировали всему миру советские люди.  

        Свой вклад в Победу внёс каждый:  миллионы наших 
земляков  героически сражались на фронтах,  в тылу - на 
фабриках и заводах, на колхозных полях, не жалея себя, до 
последних сил работали женщины, старики и подростки. 

Пусть сегодняшний День памяти и скорби ещё раз 
напомнит всем нам, как важно хранить мир, который так 
тяжело достался нашим предкам, и как дороги те люди, 
кто с нами сегодня рядом. Вечная слава и вечная память 
фронтовикам - бойцам, не вернувшимся с поля брани. 
Глубокая признательность и низкий земной поклон вам – 
наши дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
кому довелось живыми выйти из адского пламени небыва-

лых в истории человечества битв, вам, труженики тыла, 
узники концентрационных лагерей, солдатские вдовы и 
дети войны.

От всей души желаю вам долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, заботы и любви близких, а всем лянторцам - мира 
и благополучия!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня

«Фестиваль дружбы 
и добра» или «Лянтор 
многонациональный»

Лянторский хантыйский этнографический музей 
приглашает 22 июня в 4 часа утра почтить память погибших 
в Великой Отечественной войне на акции "Утро памяти". 
В 12 часов состоится митинг, просвященный Дню памяти 
и скорби. Мероприятия пройдут по адресу: микрорайон 
Эстонских дорожников, строение 50.

В Лянторе начались 
работы по подготовке к 
осенне-зимнему периоду

Лянторцы на Красной площади

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Информацию подготовила 
заместитель Главы города Лариса Геложина

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВОПРОСЫ ЖКХ

Дорожно-транспортные 
происшествия и дети

На дорогах города Лянтора в последнее 
время складывается не благоприятная ситуация 
с участием несовершеннолетних. Вот только не-
сколько случаев.

05.06.2018 года около дома 51/1 по 
ул. Салавата Юлаева г. Лянтор произошло 
дорожно-транспортное происшествие, где 
водитель «В», 1981 года рождения, двига-
ясь в жилой зоне не предоставил преиму-
щество в движении пешеходу, в результате 
чего совершил наезд на несовершеннолет-
нюю «С», 2009 года рождения, которая шла 
слева – направо по отношению направле-
ния движения автомобиля. В результате 
ДТП телесные повреждения получила несо-
вершеннолетняя, диагноз «Закрытый пере-
лом пальца правой стопы». Предваритель-
ной причиной ДТП является нарушение  ав-
томашину Ниссан Кашкай п.1.5, п.17.1 ПДД 
РФ.

04.06.2018 года  по ул.Кольцевая, на-
против строения 24, водитель «С», 1991 
года рождения, управляя автомашиной 
Тойота Камри, выезжая с прилегающей тер-
ритории на главную дорогу, не предоставил 
преимущество в движении транспортному 
средству движущемуся по ней , в результате 
чего допустил столкновение с автомашиной 
Ниссан Терано под управлением водителя 
«С», 1961 года рождения. В результате ДТП 
телесные повреждения с оказанием разо-
вой помощи получили несовершеннолет-
ние: «С», 2003 года рождения, находился на 
правом пассажирском сидении, пристёгну-
тый ремнём безопасности,  «М», 2003 года 
рождения, находился на заднем правом си-
дении, пристёгнутый ремнём безопасности. 
Предварительной причиной ДТП является 
нарушение водителем автомашины Тойота 
Камри пункта 13.9 ПДД РФ.

Как видно из обоих случаев, виноваты 
водители автомашин. Но не стоит забывать, 
что участниками движения являются и сами 
пешеходы, и правила дорожного движения 
должны соблюдать все.

Будет нелишним, еще раз напомнить 
водителям, что в жилой зоне скорость дви-
жения ограничена 20 км/ч (п.10.2 ПДД), а 
приоритет остается за пешеходами, ко-
торым разрешено двигаться как по тро-
туарам, так и по проезжей части. Впрочем, 
правила запрещают пешеходам намеренно 
создавать помехи для движения транспор-
та. Таким образом, если вдоль дороги идет 
тротуар, двигаться пешеходу следует имен-
но по нему. В жилых зонах и местах парков-
ки скорость ограничена до 5 км в час.

Ежегодно на дорогах России погибают 
дети в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Это происходит из-за не-
знания или сознательного несоблюдения 
детьми Правил дорожного движения (ПДД), 
недисциплинированности на дорогах, 
спровоцированной отрицательным при-
мером взрослых, пренебрегающих прави-
лами. Зачастую виновниками ДТП являются 
сами дети, которые играют вблизи дорог, 
переходят улицу в неположенных местах, 
неправильно входят в транспортные сред-
ства и выходят из них.

Как утверждают врачи-психологи, 
дети до 8 лет еще плохо распознают ис-
точники звука: они слышат только те звуки, 
которые им интересны. Ориентироваться 
на дороге им куда труднее, чем взрослым. 
Когда дети бегут, они смотрят только впе-
ред, по направлению бега. Офтальмологи 
утверждают, что поле зрения детей на 15-
20% меньше, чем у взрослого. У детей до 
7 лет, как правило, отсутствует надежная 
ориентация (влево, вправо), у них рассеян-
ное внимание. Реакция у ребенка более за-
медленная, чем у взрослого, и времени на 
то, чтобы отреагировать на опасность, ему 
нужно значительно больше. Такое промед-
ление может оказаться опасным в критиче-
ский момент. Необходимо иметь в виду еще 
и то, что у ребенка маленький рост, и води-
тель может не заметить его на дороге.

Вот почему с самого раннего воз-
раста необходимо учить детей Правилам 
дорожного движения. В этом должны при-
нимать участие не только дошкольные 
учреждения, школа, но и сами родители.

Прививать навыки безопасного по-
ведения на дороге, только рассуждая об 
осторожности, нельзя. Безопасному пове-
дению и Правилам дорожного движения 
ребенка нужно учить с того момента, ког-
да он начинает ходить самостоятельно. 
Разговаривать с детьми следует серьезно, 
как со взрослыми, без уменьшительных 
слов - ведь опасными на дороге бывают 
автомобили, а не машинки! Главная зада-
ча - воспитать грамотного пешехода.

В младшем возрасте нужно знако-
мить детей с улицей, дорогой, тротуаром. 
В более старшем возрасте понаблюдайте 
вместе с ребенком за работой светофо-
ра, обратите его внимание на связь меж-
ду цветами на светофоре и движением 
машин и пешеходов. Проводя целевые 
прогулки с ребенком по улицам в раз-
ное время года, наблюдайте, как взаимо-
действуют пешеходы и транспорт. Всегда 
акцентируйте внимание ребенка на та-
ких важных моментах для безопасности 
движения, как освещение, погодные 
условия, состояние дороги, количество 
пешеходов, их двигательная активность 
(гуляют или спешат, перебегают дорогу 
или спокойно идут по переходу). Напри-
мер, в пасмурный день нужно обратить 
внимание ребенка на то, что опасность 
повышается из-за того, что дорога плохо 
видна и пешеходам, и водителям. Из-за 
недостатка освещения пешеходы не ви-
дят, стоит машина или движется, при этом 
водитель тоже плохо видит пешеходов, не 
очень хорошо видны огни светофора.

Зимой обращайте внимание на 
скользкую дорогу: можно поскользнуться 
и упасть; водителю трудно остановить ма-
шину (даже после того как он нажмет на 
тормоза, машина скользит и проезжает 
еще несколько метров). Можно показать 
тормозной путь машины.

Родителям можно составить схему 
двора с указанием опасных мест. Это по-
могает детям быстрее ориентироваться 
и избегать несчастных случаев. По этим 
схемам можно предложить детям расска-
зать, как они будут играть во дворе: где 
безопасно кататься на велосипеде, играть 
в мяч и другие игры. И наоборот, дети 
должны рассказать, где им запрещено 
играть: это стоянка автомобилей, гаражи, 
мусорные ящики, различные строения.

Все это дисциплинирует детей, 
они быстрее понимают, что можно, а что 
нельзя делать.

Сейчас, когда у многих родителей 
имеются видеоаппаратура, компьютер-
ная техника, можно использовать их для 
обучения ребенка Правилам дорожного 
движения и безопасному поведению на 
дорогах и улицах.

Ребенок учится законам дороги 
прежде всего на примере взрослых. При-
мер старших должен способствовать вы-
работке у ребенка привычки вести себя 
в соответствии с Правилами дорожного 
движения. Это главный фактор воспита-
ния дисциплинированного поведения на 
улице. Иными словами, успех профилак-
тики детского дорожного травматизма во 
многом зависит от сознательности, лич-
ной культуры и дисциплинированности 
самих родителей. Не оставайтесь равно-
душными к поведению на дороге чужих, 
не ваших детей. Быть может, замечание, 
сделанное Вами ребенку, вовремя про-
тянутая рука помощи предотвратит воз-
можную беду.

Лариса Кабирова, секретарь комиссии отдела 
по организации деятельности комиссии по дела 

несовершеннолетних, защите их прав администрации 
Сургутского района

Состоялось очередное 
заседание Совета депутатов 

Во вторник, 19 июня, в зале совеща-
ний Администрации города состоялось пятьде-
сят третье заседание Совета депутатов третьего 
созыва.

В ходе заседания были утвержде-
ны Порядок организации и проведения 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности, а так-
же  в области  благоустройства террито-
рии города.

Решение Совета депутатов «О на-
логе на имущество физических лиц» 
приведено в соответствие с действую-
щим законодательством. Кроме того,  
внесены изменения в ряд других реше-
ний Совета депутатов.

Депутатами было принято решение 
о назначении выборов Главы муници-
пального образования  и депутатов Сове-
та депутатов нового созыва на 9 сентября 
2018 года, в Единый День голосования.
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В Лянторе начались работы по подготовке к 
осенне-зимнему периоду

В Администрации города 18 июня 
состоялось первое совещание по подготовке 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы города к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 годов, на котором 
присутствовали руководители управляющих 
организаций, МУ «Лянторское ХЭУ», учреждений 
культуры и спорта, ЛГ МУП «УТВиВ». 

После подведения итогов про-
шедшего отопительного сезона, управ-
ляющие организации и ресурсоснаб-
жающее предприятие города проин-
формировали о ходе выполнения работ 
по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилых домов го-
рода к новому отопительному сезону 
2018-2019 годов зиме, таких как ремонт 
внутриквартальных сетей тепловодо-
снабжения и водоотведения, промывка 
внутридомовых систем отопления, ре-
монт крыши, подъездов, крылец, фаса-
дов и т.д. В общем все то, что обеспечит 
бесперебойное предоставление комму-
нальных услуг и готовность домов к ото-
пительному периоду.

Основной цикл работ по подго-
товке приходится на лето. 

В целях реализации утвержден-
ного плана мероприятий в 2018 году 
по ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры планируется заменить 
почти 4 км ветхих сетей теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения, 228 м 
сетей холодного водоснабжения, 440 - 
сетей водоотведения.

В целях подготовки многоквар-

тирных жилых домов управляющими ор-
ганизациями предусмотрены финансовые 
средства в размере более 9 миллионов 
рублей для подготовки к зиме 353 много-
квартирных дома.

По состоянию на 14 июня текущего 
года выполнена промывка и опрессовка 
инженерных систем в 24 домах города.

ЛГ МУП «УТВиВ» силами подрядной 
организации приступило к выполнению 
работ по капитальному ремонту внутрик-
вартальных сетей тепловодоснабжения в 
микрорайонах № 7 и № 10.

Совещания по вопросам подготовки 
города к зиме будут проходить на посто-
янной основе в течение лета вплоть до 27 
августа. 

Приемка объектов социальной 
сферы на предмет готовности к зиме нач-
нется с 28 августа, жилищного фонда с 4 
сентября.

График отключения горячего водоснабжения на 
объектах и жилых домах в период с 1 июня по 1 сентября 

(в связи с капитальным ремонтом сетей ТВС):

- Детский сад «Улыбка», Школы № 4, №6, №7
- ТЦ «Континент», городской рынок, ТЦ «Находка», кафе «Канзас». 
 Жилищный фонд:
- Микрорайон №1 дома №2, 7, 8, 8-а, 17, 22, 31, 38, 60. 
- Микрорайон №2 дома № 59, 62, 63, 64, 65, улица Комсомольская 1.
- Микрорайон №3 дома № 32, 33, 34. 
- Микрорайон №6а дома № 90-94, 96, 101, 89, 97. 
- Микрорайон №6 дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
- Микрорайон №10 дома № 16-23, 25, 27, 29, 31, 44, 59, 63, 7, 41. 
- Улица Согласия, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
- Поселок Национальный, дома №12-23.
- Микрорайон «Вахтовый поселок», улица Нефтяников, дома № 2, 4, 

6, 2/1, 2/2, 18. Улица строителей, дома № 1-4, 6, 7, 9, 11. Улица Набережная, 
дома № 1, 2, 3, 7. Улица 60 лет СССР общ.3.

- Микрорайон №7, дома № 56, 65, 62, 47, 57. 
С полным графиком отключения горячего водоснабжения можно 

ознакомиться на официальном сайте Администрации города по ссылке: 
http://www.admlyantor.ru/news/13421.
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Алексей Шамаев, 
инженер по организации эксплуатации

 и ремонту трубопроводов НГДУ "Лянторнефть"

Алексей Шамаев и Андрей Попадыч, мастер бригады по обслуживанию трубопроводов

Алексей Шамаев и Алексей Савельев, дефектоскопист ПРЦЭО

В производственный процесс добычи 
нефти и эксплуатации оборудования ОАО «Сургут-
нефтегаз» постоянно внедряет новые современ-
ные технологии, совершенствует подход к реше-
нию насущных задач. 

Немалый вклад в эту работу вносят 
молодые специалисты, принимающие 
участие в научно-технической конфе-
ренции (НТК). Они предлагают свои ин-
новационные идеи для решения тех или 
иных производственных вопросов.  По 
итогам конференции лучшие предложе-
ния будут внедрены в производство. А те 
из них, которые принесут предприятию 
наибольший экономический эффект, но-
минируются на премию имени главного 
инженера ОАО "Сургутнефтегаз" Викто-
ра Сергеевича Дешуры. В 2018 году из 
568 участников конференции 18 человек 
стали кандидатами в лауреаты именитой 
премии. Среди них и житель нашего го-
рода, инженер по организации эксплуа-
тации и ремонту трубопроводов цеха по 
техническому обслуживанию и ремонту 
трубопроводов (ЦТОРТ) НГДУ   «Лянтор-
нефть», обладатель Диплома 1 степени в 
секции «Подготовка нефти» Алексей Ива-
нович Шамаев.

СКЛОННОСТЬ К ПРОФЕССИИ

В цехе Алексей Шамаев трудится че-
тыре года. Но надо сказать, что среда не-

Инновации в вопросе безопасности 
трубопроводов Алексея Шамаева

фтедобывающего производства знакома 
ему с детства. Алексей относится к извест-
ной трудовой династии нефтяников НГДУ 
«Лянторнефть» Шамаевых. По его словам, 
такие названия как трубная база, подго-
товка и перекачка нефти часто звучали 
в его окружении.    Поэтому выбор про-
фессии был далеко не случайным.  В 2012 
году Алексей окончил Тюменский нефте-
газовый университет по специальности 
«сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования». Следует заме-
тить, что получил он при этом два высших 
образования. По второму Алексей пере-
водчик с английского языка в сфере про-
фессиональных коммуникаций. В Лянторе 
профессиональную деятельность начи-
нал оператором технологических уста-
новок 3-го разряда в цехе по подготовке 
и перекачке нефти (ЦППН). Но уже через 
год принял участие в конкурсе на замеще-
ние вакантной  инженерной должности и 
успешно прошел его. В настоящее время 
в зону ответственности Алексея Ивано-
вича входит техническое обслуживание и 
планово-предупредительные работы по 
содержанию напорного нефтепровода.

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

О широте своих должностных обя-
занностей Алексей Иванович рассказал 
так:

- По коридорам нефтепроводов, ко-
торые простираются от самого дальнего 
Северо-Селияровского месторождения 
до ЦППН, поступает практически товар-
ная нефть с коэффициентом обводнения 
5%. В  цехе она полностью очищается и 
становится товарной или 100%-ой неф-
тью. Затем товарная нефть поступает в 
напорный нефтепровод. Этот напорный 
нефтепровод мы и обслуживаем. Подчи-
ненных у меня лично, как у инженера, нет. 
Работаю в тесном взаимодействии с бри-
гадой по обслуживанию трубопроводов. 
Наши линейные обходчики вооруженные 
навигаторами, следят, чтобы в охранной 
зоне трубопровода не было несанкцио-
нированных врезок, или пересечения 
местоположения трубопровода автотран-
спортом. Даже за чистотой на территории 
следят. Инженер ведет контроль за по-
казаниями навигаторов, фиксирует на-
рушения. В случае если проложен новый 
трубопровод, его «перепрописываем» до-
кументально. Отчитываемся за маршрут. 
Кроме этого, по установленному графику 
производится внутренняя очистка трубо-
проводов специальными устройствами 
– скребками. В начале трубопровода есть 

камера запуска, в конце камера извлече-
ния. После очистки из камеры извлечения 
удаляют парафино-смолистые отложения. 
Составляются соответствующие акты кон-
троля и учета. Кроме этого, согласно уста-
новленным нормативам, ежегодно про-
водится контрольный осмотр, один раз в 
четыре года – ревизия, а раз в восемь лет 
– испытания трубопровода.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ

Через год работы на должности ин-
женера Алексей Шамаев узнал, что в ком-
пании проходят научно-технические кон-
ференции, где молодые специалисты и ис-
следователи предлагают свои творческие 
решения производственных проблем. 
Решил попробовать свои силы. С первой 
же работой на конкурсе выступил непло-
хо, занял первое место. С тех пор прини-
мает участие ежегодно. В 2018 году Алек-
сей подготовил два доклада, с которым и 
выступил  на двух секциях конференции. 
В секции «Подготовка нефти» представил 
доклад на тему применения стальных на-
конечников из нержавеющей стали или 

муфт на трубопроводах с антикоррозион-
ным покрытием, которые позволяют осу-
ществлять внутреннюю очистку нефте-
провода и его антикоррозийную защиту. 
Работа большая, объемная по расчетам, 
получила премию за лучший экономиче-
ский эффект.

- Наконечники уже рассматривали, 
но не применяли на производстве, так, 
как применил их я. В нефтепроводе, где 
прокачивается нефть с коэффициентом 
обводненности 5%, собираются нефтяные 
и парафино-смолистые отложения. Чтобы 
трубопроводу обеспечить коррозион-
ную устойчивость он покрыт внутренним 
антикоррозионным покрытием. Однако 
сварные стыки трубопровода не обеспе-
чены таким покрытием. Мои наконечники 
можно устанавливать и запрессовывать в 
трубопровод надежно. Так как в отличии 
от старых, они занимают меньше места по 
проходному сечению. Старые по толщине 
достигают 10 мм. Предлагаемые мной - до 
3 мм. Таким образом, при прохождении 
очищающего устройства по нефтепрово-
ду, новые муфты не препятствуют его ра-
боте. Кроме этого, они проварены по все-
му периметру, что усиливает надежность 
крепления. В комплексе применение но-
вых наконечников или муфт повышается 
надежность трубы как таковой.

В настоящее время конкурсное 
предложение Алексея Шамаева по приме-
нению стальных наконечников находится 
в ведении рабочей группы по внедрению. 

Здесь будут следить за испытаниями, про-
верять предложение на должную работо-
способность, соответствие техническим 
нормам производства и эффективность.

НАУЧНЫЙ ОПЫТ – ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Алексей Шамаев, обладая опытом 
участия в исследовательской работе 
считает, что молодому специалисту, не 
участвовавшему в производстве, сложно 
выявить какие-то проблемы. Перед на-
чалом конференции участникам пред-
лагается перечень проблем, которые 
волнуют ОАО «Сургутнефтегаз». И хоть 
каждый участник пытается разобраться с 
темой индивидуально и творчески, на на-
чальных этапах ему все-таки необходима 
поддержка руководителей. С научным 
руководителем Александром Николаеви-
чем Пермяковым руководителем отдела 
технического надзора за безопасной экс-
плуатацией трубопровода у нашего героя 
сложились хорошие плодотворные отно-
шения. В научно-практической конферен-
ции молодых ученых Сургутнефтегаза они 
вместе участвуют уже два года. «Занима-
ясь научно-практической конференцией 
необходимо выделить дополнительное 
время, потому что в основное время вы-
полняешь свои должностные обязанно-
сти. Александр Николаевич оказал боль-
шую поддержку в предоставлении необхо-
димой информации для произведения рас-
четов и калькуляции на строительство 
и ремонт трубопроводов. Кроме этого, 
при подготовке к докладу необходимы 
были консультации дополнительных 
специалистов. Такую помощь я получил 
в инженерно-производственном центре 
города Бугульма, республики Татарстан», 
поделился опытом молодой инженер-
исследователь.

Выполнить научно-
исследовательскую работу, несомненно, 
большой труд. Кроме этого, конкурсантам 
приходится преодолевать и психологи-
ческие барьеры. Например, во время пу-
бличного выступления. Надо сказать, что 
специальную подготовку по ораторскому 
искусству, коммуникабельности, этикету с 
участниками конференции ежегодно про-
водят специалисты управления делами 
аппарата управления ОАО «Сургутнефте-
газа». «Мне кажется, что участие в кон-
ференции только стимулирует молодых 
специалистов развиваться дальше. Кон-
ференция дает молодым специалистам, 
опыт, уверенность в себе и профессии. Не 
случайно многие ребята, которых я видел 
среди участников конференции, сейчас 
занимают руководящие должности. Мне 
пока только 28 лет и я не хочу останавли-
ваться», - поделился своими планами на 
будущее Алексей Шамаев.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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Как известно, в Лянторе, где население 
составляет более 42 тысяча человек, проживают 
представители более 40 национальностей и на-
родностей России. Многообразие традиций и обы-
чаев, разноцветие народных костюмов, колорит 
национальной кухни жителей Лянтора ежегодно 
представляет «Фестиваль Дружбы и Добра», ко-
торый не случайно проходит в дни празднования 
Дня России и Дня города. 

Так 12 июня на городской площади 
развернули национальные площадки 13 
общественных организаций города. В го-
сти приглашали и в хантыйский чум, и за 
гостеприимный таджикский дастархан, и 
за хлебосольный чувашский стол. 

Общество молдавской культуры 
Лянтора «Мэрцишор» существует в горо-

«Фестиваль дружбы и добра» 
или «Лянтор многонациональный»

де второй год. Но уже трудно представить 
наши городские праздники без этого осо-
бенного национального колорита тради-
ций, виноградной лозы и зажигательных 
молдавских песен. Народные ремёсла, 
секреты изготовления полезного кумыса, 
мелодии курая, традиционные нацио-
нальные угощения – предлагали гостям 
праздника «Курултай башкир», «Автоно-
мия татар», «Узбеки Югры» и чеченский 
«Вайнах». Следует отметить, что эти об-
щественные организации существуют в 
Лянторе давно, накопили большой опыт 
работы и часто становятся активистами 
новых общественных инициатив в нашем 
городе. Например, поддерживают талант-
ливую молодежь Лянтора. Идея сохра-

нения культурного наследия, традиций 
и обычаев своей Родины для живущих 
на Севере не нова и с каждым годом за-
воевывает новых энтузиастов. В этом году 
на «Фестивале Дружбы и Добра» впервые 
представили свою национальную площад-
ку лянторские армяне. Своды шатра они с 
любовью украсили видами архитектурных 
памятников своей древней культуры, рас-
сказали об истории армянского алфавита, 
познакомили с народным духовым му-
зыкальным инструментом из древесины 
абрикоса «Дудуком» и накрыли потрясаю-
щий армянский стол. Думается, лянторцев 
впереди ждет немало новых культурных 
впечатлений.

В этом году Славянское подворье 

объединило площадки сразу нескольких 
общественных организаций. Здесь можно 
было заняться украинской вышивкой «Во-
дограя» и русским сувениром из плетеной 
соломки «Россов Югры», ознакомится с 
казачьим арсеналом хуторов «Лянтор» и 
«Вольного» и рассмотреть экспонаты вы-
ставки предметов традиционного быта и 
музыкальных инструментов белорусской 
«Спадчыны». А еще пообщаться с давними 
знакомыми, встретить новых товарищей и 
зарядиться духом Дружбы и Добра.

Завершился фестиваль празднич-
ным концертом, который подготовили на-
циональные общественные организации 
города.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
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Лучшим школьникам Лянтора первые паспорта вручили в день России

Традиция вручать лучшим школь-
никам, победителям предметных и спор-
тивных олимпиад их первый документ 
гражданина России в День России в Лян-
торе существует уже много лет. В этом 
году к торжественной церемонии вруче-
ния паспорта, которую провёл Глава го-

рода, присоединился и Глава Сургутского 
района. На память о значимом событии 
юные граждане России получили памят-
ные сувениры и торжественно обещали 
быть честными и верными гражданами 
своей страны.

Родившихся в день рождения Лянтора и их родителей 
торжественно поздравили на городском празднике

Среди традиций празднования 
Дня города в Лянторе появилась еще 
одна. С этого года решено торжественно 
поздравлять новорожденных, чей день 
рождения совпадает с Днем рождения 

города - 23 мая. 12 июня на городской 
площади родителям пятерых ребятишек 
вручили свидетельства о рождении. В 
церемонии приняли участие Андрей Тру-
бецкой и Сергей Махиня.

Празднование Дня России и Дня 
города началось с легкоатлетическо-
го забега, в котором приняли участие 
более 90 лянторцев всех возрастов.  
Приветствовал спортсменов и дал старт 
соревнованиям заместитель Главы го-
рода Сергей Жестовский, ознакомил 
участников с маршрутом забега руково-
дитель Центра физической культуры и 
спорта «Юность» Владислав Титовский.  
Стартовав с улицы Парковой, лянторцы 
пробежали по улице Назаргалеева, Эстон-
ских дорожников, Виктора Кингисеппа и 

Лянторцы вышли на легкоатлетический забег

финишировали на городской площади.
Лянторским спортсменам, приняв-

шим участие в массовом легкоатлетиче-
ском забеге, дипломы вручили председа-
тель Думы Сургутского района Анатолий 
Сименяк и заместитель председателя Со-
вета депутатов города Лянтор Людмила 
Емелёва. Следует отметить, что один из 
участников забега - Рамиль Низамутдинов 
- отмечен Золотым знаком отличия Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне".

Вероятно, участницы парада не-
вест, который проходил в городе на День 
России уже в третий раз. Красочное ше-
ствие организованное КСК «Юбилейным» 
ко Дню России прервал было сильный 
дождь. Он начался, едва колонна вышла 
на перекрытую для автомобильного дви-
жения улицу. Участницам пришлось раз-
бежаться, чтобы не испортить наряды. Но 
уже через несколько минут они собра-
лись с духом и зажгли под навесом город-
ской сцены, порадовав горожан красотой 
и хорошими эмоциями…

Дождь ненадолго прекратился ког-
да шоу лянторских невест закончилось, 
но никому не помешал продемонстри-
ровать свои наряды, станцевать общий 
танец, поучаствовать в конкурсе «Сбе-
жавшая невеста» и получить дипломы и 
подарки за участие. Дипломанток в этом 
году оказалось  12 человек. Главный приз 
за забег в свадебных платьях – телевизор 

– выиграла самая стремительная невеста 
– учитель начальных классов СОШ № 5 Та-
тьяна Грейть. В номинации «Самая зажига-
тельная невеста» победила Анна Лисняк. 
Самой юной из невест оказалась Лилия 
Дадаева. Номинацию «Самая экстрава-
гантная» выиграла невеста-десантница 

Кто в Лянторе самый милый, юный, 
экстравагантный и удачливый?

Наталья Кригер. Самая милая невеста – 
Анна Логвиненко, а номинация «Мадам-
невеста» у Татьяны Ивановой. Главный 
приз конкурса и звание «Невеста года» 
выиграла Анна Золотая.

Спонсорами конкурса невест вы-
ступили Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аквасеть», руководитель На-

талья Алексеева, Лянторское управление 
тепловодоснабжения и водоотведения, 
руководитель Владимир Билецкий, инди-
видуальный предприниматель Резеда Сул-
танова и ряд предпринимателей, пожелав-
ших остаться инкогнито.

Парад колясок прошел в Лянторе

 В Лянторе 12 июня, в день празд-
нования Дня России и Дня города, состо-
ялся парад колясок. Для участия в кон-
курсе на лучший экипаж заявились семь 
лянторских семей.

К параду колясок родители под-
готовились основательно. В результате 
кропотливой подготовки, прогулочные 
коляски превратились и в гелендваген, 
и в сказочные экипажи, а кто-то украсил 
коляски своих малышей разноцветными 
шарами и цветами. 

По итогам конкурса дипломом тре-
тьей степени награждена семья Грейть, 
второе место у семьи Труш. Первое место 
заняла семья Коноводовых-Хабибуллиных. 
Остальные участники были отмечены в 
различных номинациях.
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Все работы хороши – выбирай на вкус!
Кем стать в будущем, задумываться мы 

начинаем с самых ранних лет. Кто-то мечтает 
стать космонавтом, а кто-то и нефтяником, как 
папа.  Так однажды, знакомиться с профессиями, 
которые может предложить юным горожанам  
Лянтор, отправились любознательные непоседы 
Захар и Злата. 

Захару четыре с половиной года, 
а Злате – пять лет. Дошкольники живут 
в нашем городе и, не смотря на столь 
юный возраст, интересуются вакансия-
ми. Выяснить, все ли «работы хороши» и 
примерить рабочую амуницию малышам 
удалось, а у нас получился интересный 
материал на конкурс «Перо юнкора»

- Нефтяники всегда сильные. Они 
своими качалками дозтают нефть из зем-
ли и делают бензин для машин, - уверен 
Захар.

Вот он, на снимке, в рабочей одежде 
нефтяника. Действительно, чтобы стать 
нефтяником, требуется много сил и боль-
шое желание овладеть профессией. Тяжё-
лый труд в сложных природных условиях 
почётен и достойно оплачивается, может 
быть поэтому многие лянторские ребята 
с детства готовы посвятить себя этой про-
фессии.

«Профессия врача — это подвиг, 
она требует самоотвержения, чистоты 
души и чистоты помыслов», - писал Антон 
Павлович Чехов.

С его словами нельзя не согласить-
ся, ведь ни для кого не секрет, какую важ-
ную роль в нашей жизни играют врачи. 
Правда, большинство детей не слишком 

любят ходить на приём в больницу. А вот 
вторая участница нашего проекта – Зла-
та – говорит, что она слишком взрослая, 
чтобы бояться врачей. Да и белый халат 
ей к лицу.

- Всегда помогаю своей воспита-
тельнице в детском саду. Мне нравятся 
учителя, ведь именно они объясняют, как 
правильно писать буквы и читать книги, - 
признался Захар.

Действительно, учитель – одна из 
самых распространённых профессий в 

мире. Учитель отвечает за воспитание 
нового поколения, и то, каким оно станет, 
зависит от уроков, которые преподадут 
учителя. Лянтору всегда будут нужны 
школьные преподаватели, и не исключе-
но, что маленький Захар станет прекрас-
ным педагогом.

- Мы с мамой часто готовим вкус-
ненькое. Очень люблю ей помогать, - улы-
бается Злата.

Умение готовить вкусные и полез-
ные блюда – особый талант. Примерив 
новый наряд и побывав на рабочем ме-
сте повара, Злата убедилась, что повара, 
словно художники, творят настоящие 
произведения искусства, но у повара они 
ещё и съедобны…

- Пожарные – серьёзные люди. По-
жалуй, не стану улыбаться, - решил Захар, 
облачившись в боёвку.

Тут он прав: профессия пожарного 
в Югре не только эталон мужества и геро-
изма, но и самая востребованная здесь. 
Сегодня нас радуют новости об югорских 

соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту. В Лянторе, к слову сказать, живут 
абсолютные чемпионы России в этом 
виде спорта и все дети от них в восторге!

А автор этого материала любит фо-
тографировать и описывать интересные 
события. Журналист и корреспондент не 
самая заметная профессия, но без них 
сложно представить жизнь. Проливать 
свет на события, происходящие как в 
маленьких городах, так и во всём мире – 
сложная задача, но мы вместе с командой 
студентов Лянторского нефтяного техни-
кума выпускаем журнал нашего технику-
ма «��������». С удовольствием занима-��������». С удовольствием занима-». С удовольствием занима-
юсь фоторепортажами и вёрсткой. Это 
кропотливая, но очень интересная рабо-
та. Так что, кажется, и я нашла своё дело.

Екатерина ШЕВЧЕНКО,
участница объединения «Досуг» 

Лянторского нефтяного техникума

В КУРСЕ ДЕЛ

В «Строителе» обсудили межнациональные 
отношения после фильма «Коробка»

Накануне Дня России, 9 июня в зритель-
ном зале "Строителя" прошёл очередной показ 
фильма для подростков "Коробка". 

Отечественная кинолента Эдуар-
да Бордукова рассказывает о противо-
стоянии молодёжи в обычном городском 
дворе. Перерастёт ли спор за футболь-
ную коробку в настоящую войну между 
спортсменами, приехавшими с Кавказа, и 
местными жителями, остаётся не ясным до 
самого финала. О перипетиях  непростых 
человеческих взаимоотношений тем вече-
ром переживали и лянторские школьники. 
Удивительно, но зал то и дело взрывался 
аплодисментами во время острых момен-
тов. "Эмоции", - объяснили свою реакцию 
ребята. Потом прошло небольшое обсуж-
дение, где все могли высказаться о филь-
ме и поделиться своими мыслями. 

- У жестокости нет национальности, 
а порядочность, уважительное отношение 
к людям и чувство собственного достоин-
ства ценят все народы. Мы вас, ребята, всех 
очень любим и просмотры хорошего кино 
с обсуждением обязательно продолжатся. 
Можете сами предлагать фильмы, которые 
хотели бы посмотреть на большом экране, 

- подытожили встречу организаторы, ру-
ководители клубных объединений Отдела 
гражданско-правового воспитания ЦФКиС 
"Юность" Лариса Островская и Людмила 
Столбова. 

Ранее здесь уже посмотрели аме-
риканскую семейную драму Стивена Чбо-
ски "Чудо", а буквально на днях, 22 июня 
в 17.00 будет новый сеанс - просмотр с 
обсуждением фильма о войне "Мальчик 
в полосатой пижаме". "Летний кинотеатр" 
в «Строителе» на каникулах работает бес-
платно и ждёт всех...

«Мечтам свойственно сбываться…»
Именно под таким названием была ор-

ганизована Отделом гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи Центра физической 
культуры и спорта «Юность» и отделением реаби-
литации несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможностями 
филиала в городе Лянтор БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский районный 
центр социальной помощи семье и детям» благо-
творительная молодёжная акция. Состоялась она 
16 июня в здании «Строитель». 

В рамках проведения акции был ор-
ганизован благотворительный концерт мо-
лодежных коллективов города и выставка-
ярмарка поделок несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здоровья, 
специалистов отделения реабилитации и 
добровольных помощников «Ярмарка уме-

нья – всем на загляденье!». Это мероприя-
тие проходило в рамках ежегодной благо-
творительной акции «Марафон добра».

Собранные средства переданы ор-
ганизаторами в фонд Региональной обще-
ственной организации помощи инвалидам 
«Седьмой лепесток» для семьи, воспитыва-
ющей несовершеннолетнего с ограничен-
ными возможностями здоровья, в целях 
улучшения жилищных условий ребенка-
инвалида. 

Особый отклик данное мероприятие 
нашло как в сердцах участников и жите-
лей города, так и у представителей обще-
ственной организации, обратившихся со 
словами благодарности к организаторам: 
«Молодежью нашего города – можно сме-
ло гордиться!» 

Благотворительная молодёжная акция
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«Зелёный патруль» 
возобновил работу 
на улицах Лянтора

С наступлением тепла на улицы и в скверы города 
вновь вышли ребята «Зелёного патруля». Работы по благоу-
стройству ведутся школьниками не первый год. 

«Новое поколение» обеспечивает подростков 
работой на время летних каникул, а Лянтор хороше-
ет, благодаря заботе юных горожан. На днях «Лянтор-
ская газета» расспросила, как идут работы по обла-
гораживанию городских пространств у специалиста 
«Нового поколения» Анастасии Буляковой.

- Анастасия Юрьевна, Вы работаете с деть-
ми первый год?

- Руковожу работой совсем недавно, с апреля. 
Вообще, с детьми мы работаем совместно с Ириной 
Сергеевной Брагиной, которая сейчас в отпуске, поэ-
тому приходиться справляться самой. Прежде мне не 
доводилось настолько непосредственно взаимодей-
ствовать с подростками, но это оказалось интересно 
и весело, хоть и тяжеловато. За детьми необходим 
постоянный контроль. Постоянно беспокоишься, где 
они, как они, чем занимаются…

- Любит молодёжь работать?
- В основном нравится, работают. В «Новое по-

коление» дети приходят по разным причинам. Кто-
то, чтобы получить доход, другие хотят попробовать 
себя в деле. Некоторые с нами не первый год. Неред-
ко приходят ребята и как волонтёры, просто помочь. 

- Какой задействуете возраст?
- От 14 до 18 лет. По закону подростков можно 

трудоустраивать только с этого возраста. Подростки 
в возрасте 14-15 лет получают разрешение органа 
опеки, только потом, в соответствии с законом, ребя-
та попадают на предприятия города.

- На какие предприятия трудоустраивае-
те?

- Различные организации, куда на летние меся-
цы требуются работники, подают заявки в городскую 
администрацию, там формируются списки вакан-
сий и определяются объёмы работ. Всё лето заявки 
обновляются, мы связываемся с предприятиями-
заявителями, уточняем условия и направляем туда 
детей. Заявок много, желающих поработать детей 
тоже хватает, но непосредственно в «Новом поколе-
нии» мест, к сожалению, не всем хватает. Лянторские 
школьники работают в полиции, судебном участке, 
городском музее, библиотеке, на благоустройстве 
города. Работают архивариусами, рабочими по бла-
гоустройству, вожатыми на дворовой площадке 4-го 
микрорайона…

- Куда больше всего желающих пойти пора-
ботать?

- Многие хотят пойти в полицию, школу, дет-
ские сады. Мы стараемся прислушиваться к поже-
ланиям ребят. Есть организации, которые просят 
прислать конкретных детей. Например, в военно-
учётном отделе работают ребята, которые успели 
себя хорошо зарекомендовать прошлым летом. Там 
знают, что им можно доверить любую важную работу. 
Организации тоже присматривают себе будущих ра-
ботников из числа наших подопечных.

- Наверное, самый трудоёмкий вид занятости 
всё-таки в «Зелёном патруле». Не случайно, городская 
администрация регулярно приглашает ребят на встре-
чи… Заметила, что подросткам доверяют обрезку де-
ревьев, что требует определённых навыков.

- Перед майскими праздниками во время город-
ских субботников мы с детьми четыре раза выходили 
на работу и благоустраивали весь город. Например, 
помогли  очистить  маршрут, по которому шёл Бес-
смертный полк. Весь летний сезон будем заниматься 
обрезкой деревьев, такую задачу поставили перед 
нами городские власти. К сожалению, этой весной ча-
сто подводила погода, и весь запланированный объем 
выполнить не удалось. Тем не менее, обрезали деревья 
в скверах, где обрезка не проводилась несколько лет, 
собрали на тех запущенных участках листву. Так и пре-
ображаем город.

- Считаете, такое им по силам?
- Вполне. В этом году, в июне дети работают два 

часа в день с 30-минутным перерывом. В прошлом году 
трудились три часа в день. Им выделяются все средства 
индивидуальной защиты, какие положены: жилеты, 
кепки, перчатки, репелленты от комаров. Выдаём ин-
вентарь, организуем питьевой режим. Ребята работают 
час, полчаса отдыхают и отрабатывают следующий час. 
Работа, какая бы она ни была, требует сил, особенно с 
нашей погодой. Так что полчаса отдыха необходимы.

- В силу возраста ребята проблем не достав-
ляют?

- Нет. Как таковых проблем не наблюдается. Ког-
да они приходят на работу, все знают, зачем пришли, 
знают, что получат зарплату. Дети, конечно, все разные, 
иногда ленятся или балуются. С каждым мы, как специа-
листы, общаемся, контролируем процесс. Ведь работа-
ют они с инвентарём, которым можно травмироваться. 
Ответственны мы и не только за их здоровье, но и за 
тот объем работ, который нам поручили, и его должны 
выполнить в любом случае. Выполнить качественно, 
чтобы и город был чище, и к нам не было вопросов. А 
работники они замечательные. Например, Центр соци-
альной помощи «Апрель», где также работают наши ре-
бята, наградил Вадима Лойко, Дениса Дудкина и наше-
го директора Наталью Терёхину за оказанную помощь, 
содействие облагораживанию территории центра и 
добросовестный труд. Помимо организации трудового 
процесса, мы ведём и профориентацию с детьми. Таким 
образом, с «Новым поколением» это лето станет для 
них не скучным и полезным.

История одной 
берёзовой аллеи

Война давно закончилась, и 
много времени прошло с той поры. За-
росли шрамы окопов, исчезли пепели-
ща сожженных городов, выросли новые 
поколения. Но время не может стереть 
в памяти россиян самую тяжелую и же-
стокую из всех войн в истории нашей 
Родины. Войну, в которой наша страна 
потеряла более 27 миллионов человек. 

Беда не обошла стороной и 
Ханты-Мансийский автономный 
округ: на фронт ушли 17 тысяч жи-
телей Югры и половина из них не 
вернулись домой. Большой вклад 
в эту победу внёс и Сургутский 
район. Наши земляки героически 
воевали на фронтах и трудились 
в тылу. Из Сургутского района на 
фронт было призвано три тысячи 
человек, а не вернулось с поля 
боя 1 240 из них. Число коренных 
жителей – представителей мало-
численных народов Севера, с дав-
них пор населявших Сургутский 
район - составило 62 человека, а 
18 представителей коренного на-
селения были призваны из посел-
ка Пим, ныне город Лянтор.

Тыл тоже во время войны ра-
ботал на Победу: дети и женщины 
занимались ловлей рыбы, которая 
шла на питание фронтовиков. За 
четыре года войны рыбаки округа 
дали стране и фронту 280 тысяч 
центнеров рыбной продукции.  

На охотничий промысел 
вместо отцов вышли совсем юные 
следопыты, и добывали Родине 
необходимый в те годы валютный 
товар – ценную сибирскую  пуш-
нину.

Среди нас, к счастью, ещё 
остались люди, которые помнят 
годы, опалённые войной, помнят 
все тяготы и страдания, которые  
пришлось пережить в страшные 
сороковые. Это и коренные  жи-
тели Сургутского района, и вете-
раны, призванные из других угол-
ков огромной страны, которые 
работали в тылу, воевали на полях 
сражений, а сейчас проживают в 
нашем районе, городе.

В юбилейный год праздно-
вания 50-летия  Великой Победы 
- 9 мая 1995 года по инициативе 
администрации города Лянтор, 
руками ветеранов, узников, бло-
кадников и при непосредствен-
ном участии сотрудников музея 
была посажена Аллея Памяти.  
Вначале посадили 20 берёзок, 
впоследствии, по сложившейся 
традиции ветераны, приезжаю-
щие жить в Лянтор, высаживали 
здесь новые деревья. Сегодня 
здесь 51 берёзка, а школьники и 
работники городского музея уха-
живают за аллеёй. На территории 
музея ежегодно, 9 мая, проходит 
городской митинг, посвященный 
Дню Победы, а 22 июня жители и 
гости города идут сюда отметить 
День памяти и скорби.

За годы на территории му-
зея выросла настоящая берёзовая 
рощица. Уходят в вечность герои 
войны, но берёзки регулярно на-
вещают их дети, внуки и правну-
ки. В любую погоду на заветные 
берёзки повязывают лянторцы 
новые георгиевские ленточки. По-
следние годы появилась еще одна 
традиция: к мемориальной доске 
«Вечная память павшим пимча-
нам» отдать дань памяти героям и 
возложить цветы в день бракосо-
четания приходят молодожёны.    

Сотрудники лянторского му-
зея много лет собирали  материал 
о ветеранах,  узниках,  тружениках 

тыла, проживавших когда-то в 
городе и проживающих здесь до 
сих пор, а также предметы воен-
ных лет. Ходили по домам, лично 
беседовали свидетелями исто-
рии и их родственниками, за-
писывали вспоминания о войне. 
Сейчас в фондах музея около 80 
экспонатов военного времени - 
фотографии, документы, письма, 
грамоты, медали, удостоверения 
и многое другое. Результатом 
краеведческой работы в 2010-м 
году стал выпуск мемориально-
го фотоальбома «Россия помнит 
подвиг твой, СОЛДАТ!», где со-
браны биографии участников 
войны.

В 2000 году на территории 
Аллеи Памяти была установлена 
стела «Аллея Боевой Славы», на 
которой увековечены 18 имен 
героев-ханты, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне, а 
к 65-летию Победы отреставри-
рованы и восстановлены пор-
треты фронтовиков. В 2010 году 
на Аллее установлена мрамор-
ная плита, где золотом выбиты 
имена 18-ти  пимчан-ханты, по-
гибших в годы войны и памятная 
стела с именами 50-ти ветера-
нов, а также именные красные 
звезды у каждой берёзки.

К 70-летию Победы музей 
вел работы по благоустройству 
Аллеи. Сотрудники музея про-
должили работу по сбору ма-
териала о ветеранах Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих и  проживавших  в горо-
де Лянторе, а также ветеранах, 
родственниках жителей нашего 
города, которые проживали и 
проживают за пределами Сур-
гутского района. С каждым годом 
их становится меньше, поэтому 
коллектив музея пытается сде-
лать всё возможное для сохра-
нения исторической памяти о ге-
роях войны. В мае 2015 года мы 
выпустили электронное издание 
«Имя героя на карте Победы», 
подготовленное и изданное при 
участии и поддержке Областно-
го государственного автономно-
го учреждения культуры «Том-
ский областной краеведческий 
музей имени М.Б.Шатилова». 
Электронный художественный 
альбом, презентует материалы 
фондовых и архивных собраний 
Лянторского хантыйского этно-
графического музея, Томского 
областного краеведческого 
музея имени М.Б.Шатилова и 
архивов жителей города. Здесь 
собраны биографические сведе-
ния  о ветеранах-фронтовиках 
Великой отечественной войны 
1941-1945 годов, фотоснимки и 
аудиоматериалы.

С каждым годом становит-
ся все меньше героев той страш-
ной войны. Меньше ветеранов 
собирается в нашей избушке и 
все больше траурных ленточек 
появляется на портретах музей-
ной мемориальной коллекции 
«Наши ветераны».

Но память о них не умрет 
никогда. Мы помним подвиг на-
ших предков, ценим их героиче-
скую волю и стремление к сво-
боде, чтим память тех, кто пода-
рил свободу своим потомкам!

Будут шелестеть листочка-
ми березки, сверкать на солнце 
именные  звёзды, имена оста-
нутся навечно высеченными в 
мраморе, а мы, музейные работ-
ники, расскажем новым поколе-
ниям о героях Великой Отече-
ственной войны!

Научный сотрудник 
МУК «ЛХЭМ» Елишка Агабекян

 Лянторцы на Красной площади
Весенний призыв, который стартовал 1 апреля, 

заканчивается 15 июля. «На сегодняшний день по итогам 
призывных комиссий признаны годными к военной службе 73 
юношей из нашего города. 69 из них получили повестки. А 25 
лянторцев весеннего призыва этого года уже проходят служ-
бу. Первая отправка призывников состоялась 20 мая», - сооб-
щила начальник отдела по учёту военнообязанных Админи-
страции города Екатерина Арнаут.  

К тому времени, спустя год – возмужавшими и 
окрепшими, домой возвращаются юноши весенне-
го призыва 2017 года. Например, одним из первых 
уволился в запас и приехал в родной город Лянтор 
Дмитрий Ричковский. Он служил в сухопутных во-
йсках в четвертой танковой Кантемировской диви-
зии в городе Наро-Фоминск Московской области. 
Служба Дмитрия проходила не как у всех. Конечно, 
построения, тренировки и дежурства у него были 
по графику. Но, кроме всех привычных построений, 
он четыре месяца ходил на репетицию. На репети-
цию марша ко Дню Победы. А уже 9 мая, с гордо под-
нятой головой и прямой осанкой, в числе 13 тысяч 
военнослужащих Дмитрий прошагал по Красной 
площади. «Подготовка ко Дню Победы началась ещё 
в январе. Первые три месяца тренировались в диви-
зии, затем были гарнизонные тренировки. Выезжа-
ли на Алабинский полигон. Репетиция проходила 
каждый день, съезжались парадные расчёты всего 
Московского гарнизона. Хоть Алабинский полигон и 
представляет собой полноразмерный макет Крас-
ной площади, хоть генеральные репетиции и прохо-
дили с маршем и при участии всей техники, но это 

не сравнится с той атмосферой, которая царила на 
главной площади страны в день празднования Дня 
Победы. Эмоции не передать словами, нужно самому 
участвовать на таком мероприятии. Репетиция – 
это одно, а само участие в Параде – совсем другое», 
- поделился Дмитрий Ричковский.   

В Параде Победы на Красной площади при-
нимал участие ещё один юноша из Лянтора. Его зо-
вут Бош Артур. К сожалению, связаться с Артуром и 
узнать из первых уст об  его участии в Параде Побе-
ды не удалось. На сегодняшний день он продолжает 
нести службу. Его призвали в армию в декабре про-
шлого года. Будем ждать солдата и пожелаем ему 
лёгкой службы.

Красная площадь, Дмитрий Ричковский справа во втором ряду
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Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтор

приглашают вас на культурно-массовые и спортивные мероприятия
КУДА ПОЙТИ?

22 июня на территории хантый-
ского этнографического музея:

в 04.00 - Городская акция "Утро па-
мяти" (6+);

в 12.00 - Городской митинг, посвя-
щённый Дню памяти и скорби (6+).

24 июня с 16.00 до 20.00 на терри-
тории лыжероллерной трассы:

Городской праздник, посвящённый 
Дню молодёжи (6+).

30 июня с 13.00 до 17.00 на терри-
тории лыжероллерной трассы:

Городской национально-
культурный праздник "Сабантуй" (0+).

с 2 июля по 5 июля с 15.00 до 
18.00 в ДК «Нефтяник» - Работа летней 
творческой площадки «Город дружбы» 
(6+).

с 3 июля по 5 июля с 15.00 до 
18.00 в Городской библиотеке № 2 - Ра-
бота летней творческой площадки "Мы с 
друзьями не скучаем, а играем и читаем" 
(6+).

с 22 июня по 5 июля с 15.00 до 
18.00 в Детской библиотеке - Работа лет-
ней творческой площадки "������ - канику-������ - канику- - канику-
лы" (6+).

с 22 июня по 5 июля с 14.00 до 
21.00 на городском стадионе - Работа лет-
них спортивных площадок (6+).

с 22 июня по 5 июля с 16.00 до 
19.00 в здании «Строитель» - Работа лет-
ней творческой площадки «Отдыхай! Дер-
зай! Достигай!» (6+).

с 22 июня по 5 июля с 14.00 до 
17.00 в КСК «Юбилейный» - Работа летней 
творческой площадки "Бюро добрых дел" 
(6+).

с 22 июня по 5 июля с 09.00 до 
17.00 в хантыйском этнографическом 
музее - Работа по программе летнего от-
дыха детей и молодёжи "Музейкино лето" 
(занятия в летней школе рукоделия, про-

ведение мастер-классов, мероприятий по 
заявкам) (6+).

22, 27, 29 июня, 4 июля с 10.00 до 
12.00 в ДК «Нефтяник» - Развлекательная 
программа "Поём под караоке" (6+).

22, 25 июня с 10.00 до 12.00 в клубе 
«Лидер» - Работа творческой мастерской 
"Очумелые ручки" (организация зоны 
творческого досуга) (6+);

22 июня в 16.00 в здании «Строи-
тель» - Познавательная программа «Они 
сражались за Родину», посвящённая Дню 
Памяти и скорби, просмотр художествен-
ного фильма (6+).

23, 26, 28, 30 июня, 3, 5 июля с 
10.00 до 12.00 в клубе «Лидер» - Видео-
клуб "Мультляндия": демонстрация дет-
ских мультфильмов (0+).

23 июня в 16.00 в здании «Строи-

тель» - Мастер-час «Кардмейкинг – ис-
кусство создания открыток» (6+).

25 июня в 18.00 в здании «Строи-
тель» - Торжественное вручение дипло-
мов студентам Лянторского нефтяного 
техникума (16+).

26, 27, 28 июня с 10.00 до 11.30 в 
КСК «Юбилейный» - Работа клуба "Муль-
тиНяня" (0+).

29 июня в 15.00 на городском 
стадионе - Спортивный праздник "Я - 
чемпион", посвящённый Всероссийско-
му олимпийскому дню (6+).

29 июня в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Развлекательная программа 
"Поём под караоке" (0+).

30 июня в 16.00 в здании «Строи-
тель» - Акция «Путь к миру – это толе-
рантность» (листовки, распространение 
памяток) в рамках формирования толе-
рантного поведения, культуры межэт-
нического и межконфессионального 
общения в молодёжной среде (6+).

Уважаемые налогоплательщики!
Согласно Федерального закона от 02.07.2013 №153-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» Ваши обращения 
в налоговые органы, содержащие признаки «жалобы», подлежат обязательному 
досудебному обжалованию в вышестоящий налоговый орган. К таким «жалобам» 
относятся обращения, которые содержат указание на нарушение ваших прав ак-
тами ненормативного характера, а также действиями (бездействиями) налоговы-
ми органами либо должностными лицами налоговых органов.

Жалобы на постановления по делам об административных правонарушени-
ях обязательному досудебному обжалованию не подлежат.

Согласно Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 22.08.2014 Ваши обращения в налого-
вые органы содержащие признаки «жалобы», также подлежат обязательному до-
судебному обжалованию в вышестоящий налоговый орган.

Также обращаем Ваше внимание, что в целях улучшения качества предо-
ставления юридическим и физическим лицам информации на официальном сайте 
ФНС России размещен интерактивный интернет-сервис «Решение по жалобам», 
предусматривающий возможность просмотра в свободном доступе решений, 
вынесенных налоговыми органами по результатам рассмотрения жалоб (обраще-
ний) налогоплательщиков.

По всем интересующим Вас вопросам, касающихся досудебного обжалова-
ния актов ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также действий (бездействий) налогового органа либо должност-
ных лиц ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Вы можете обратиться по тел.: 8 (3462) 762618 – правовой отдел.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Справочно-информационный ресурс www.gosuslugi.ru обеспечивает до-
ступ зарегистрированных и авторизованных пользователей к сведениям об 
общегосударственных и муниципальных услугах в РФ и даёт возможность за-
полнения и предоставления необходимых форм и заявлений в электронном 
виде. Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридиче-
ские лица, предприниматели и иностранные граждане. С его помощью Вы смо-
жете получить услугу в электронном виде, получить информацию о государ-
ственной или муниципальной услуге, месте её получения, стоимости, сроках 
оказания и образцах документов, получить информацию о государственных и 
муниципальных учреждениях.

Обновлённый портал госуслуг позволяет быстро найти нужную услугу 
или ведомство – вам достаточно ввести в поисковую строку ключевые слова, 
и портал через мгновение выдаст вам всю необходимую информацию. Также 
появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые и судебные 
задолженности, коммунальные услуги, которые собраны на одной странице 
«Оплата». Перечь услуг и возможностей портала постоянно расширяется. 

Специалисты МФЦ г.Лянтора помогут Вам осуществить регистрацию, ак-
тивацию учетной записи и восстановление пароля на портале www.gosuslugi.ru. 
Дополнительную информацию Вы можете получить по адресу: 3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00, или по теле-
фону (34638) 24-800. 

Единый Портал государственных услуг 
– помощь юридическим и физическим 

лицам в решении любого вопроса.

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по разме-
щению платных объявлений 
и рекламы в своём издании. 
Адрес редакции:  улица Сала-
вата Юлаева, 13  (за почтой, 
со стороны городского суда).  

Телефоны: 27-700, 21-500.

Разное
•  Авторазогрев. Автоприкурка. 8(34638) 
61-855. 
Продаются вагоны на колесах или сдают-
ся. 8-922-792-76-38.

• Срубы любых размеров, разборка, сбор-
ка. 
Возможна оцилиндровка и пиломатериа-
лы. Дрова колотые. 8-912-410-82-15.

Работа
• Требуются сотрудники охраны. Наличие 
удостоверение частного охранника. Рабо-
та в городе Лянтор, оплата достойная. Все 
вопросы по тел: 8-982-465-11-04.


