
Уважаемые работники и ветераны отрасли 
торговли города Лянтора!
Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Торговля всегда служила двигателем экономики и 
технического прогресса, важнейшей отраслью, которая 
развивает не только отношения между людьми, но и рай-
онами, городами, регионами и целыми государствами, 
являясь проводником новаторской мысли производите-
лей и индикатором настроения общества. 

Ваш труд всегда на виду, и вы ежедневно доказыва-
ете своей работой и её результатами жизнеспособность, 

силу, компетентность и профессионализм мощной, та-
лантливой и трудолюбивой команды лянторских работ-
ников торговли.  

Сегодня в муниципальном образовании проис-
ходят большие перемены в сфере торговли и обществен-
ного питания: развивается предпринимательство, по-
являются новые магазины и торговые центры, меняется 
облик специализированных предприятий, расширяется 
ассортимент товаров и предлагаемых населению услуг, 
повышается их качественный уровень. Кроме экономи-
ческого фактора, сектор торговли несёт на себе большую 
социальную нагрузку в виде создания рабочих мест для 
лянторцев, благотворительной деятельности, формиро-
вания положительного образа нашего города.

Особые слова благодарности – ветеранам отрас-
ли, стоявшим у истоков создания и развития торговой 
инфраструктуры Лянтора, отдавшим многие годы своей 
непростой и очень ответственной профессиональной 
деятельности. 

Желаю всем работникам торговли доброго здоро-
вья, благополучия и стабильности, высокого покупатель-
ского спроса, только благодарных отзывов о вашей ра-
боте, новых ярких идей в бизнесе, упорства и успехов в 
достижении намеченных целей!

С уважением
Глава города Сергей Махиня 

ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor-gazeta@mail.ru Периодичность выхода - один раз в две недели
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

В Лянтор поступят 
районные гранты на 
красоту, культуру и 
согласие

Ремонт дороги к 
ПСОК "Заречное"

90-летний юбилей 
отпраздновала 
долгожительница Лянтора

  

Дан старт работам 
по благоустройству 
набережной

22 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ!

Дружный коллектив магазина "Пятёрочка".
Материл ко Дню работников торговли читайте на 5-ой странице   



понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Журналисты узнали, 
как идёт переселение из ветхого жилья

ВОПРОСЫ ЖКХ

На минувшей неделе 9 июля Гла-
ва города Сергей Махиня вновь встре-
тился с журналистами телекомпаний 
«СургутИнформ-ТВ», ГТРК «ЛянторИн-
форм», газет «Вестник» и «Лянторская га-
зета». Такие выездные пресс-конференции 
запланированы до сентября текущего года. 
Проходят они в рамках совместного медиа-
плана районных и городского СМИ. Жур-
налистов интересуют самые животрепе-
щущие темы развития города, в том числе 
- благоустройство Лянтора, строительство 
новой набережной, переселение жителей 
ветхих и аварийных домов, состояние до-
рог, строительство нового хоккейного кор-
та и прочее. Новая встреча была посвяще-
на сносу аварийных домов – двухэтажных 
«деревяшек», введённых в эксплуатацию в 
начале 1980-х годов, которые до сих пор 
служат людям.

- В дальнейшем здесь планируется на-
чать малоэтажное жилищное строитель-
ство – многоквартирные жилые дома, вы-
сотой до 4-х этажей. На территории Сур-
гутского района и на территории нашего 
города работает программа, в рамках ко-
торой по графику идёт снос и расселение 
жителей из аварийного жилья.

Дом № 1 в 1-м микрорайоне в такую 

программу вошёл, и в 2016-м году жители 
были расселены в дома, пригодные для 
проживания. Старые дома продолжают 
сносить, освобождая место под застройку, 
и в первом микрорайоне скоро появится 
новый жилой массив.

- В этом году мы приступили к рассе-
лению людей из семи домов в первом, тре-
тьем, шестом и седьмом микрорайонах. 
Это не окончательная цифра по расселе-
нию, и она будет зависеть от финанси-
рования из бюджета Сургутского района. 
Сегодня в городе аварийными признано 18 
домов, - пояснил Сергей Махиня.

- Существует ведь и городская про-
грамма переселения? – напомнили ему 
сургутские журналисты.

- Городская программа переселения 
из аварийного фонда работает, но в соот-
ветствии с нормами Жилищного кодекса, 
мы применяем выплату стоимости жилых 
помещений, согласно акту оценки незави-
симого оценщика. Граждане получают эту 
выплату, после чего имеют возможность 
решить свой жилищный вопрос самостоя-
тельно, путём приобретения другого жи-
лья в городе, а если появилось намерение 
покинуть Север – в других регионах.

- Насколько может растянуться этот 

процесс, при наличии застройщика, же-
лающего осваивать новые территории?

- Процедура согласования и пере-
числения денежных средств сегодня 
проходит в сжатые сроки 30-35 дней, 
определённых регламентом. Ничего не 
затягивается на года.

- Сколько средств из бюджета Сур-
гутского района выделено на снос?

- Глава Сургутского района обо-
значил, что в целом для Лянтора будет 
выделено более 100 миллионов рублей 

на переселение людей.
Завершив интервью с Главой города, 

журналисты переместились в центр, к зна-
менитому в Лянторе дому, пострадавшему 
при давнем пожаре. Здесь продолжают 
жить люди, а неподалёку уже возводится 
капитальный дом. На дальнейшие вопро-
сы прессы ответила заместитель Главы му-
ниципального образования – начальник 
управления городского хозяйства Лариса 
Геложина.

Беседовала Татьяна КОРНЕВА

В Лянторе открыли кинотеатр

Поступила хорошая новость для 
лянторских садоводов. Любителей грядок 
и прополки в условиях Севера в Лянто-
ре шутя называют «садистами»: садят они 
сельскохозяйственные культуры, не смотря 
на суровые условия, короткое лето и отсут-
ствие плодородной почвы. Для того, чтобы 
все дачные насаждения росли, цвели и пло-
доносили, нужна дорога, по которой без 
проблем можно завести на дачный участок 
землю, удобрения, рассаду и прочие необ-
ходимые для хозяйства грузы. Расположен 
дачный посёлок Садово-огородного коопе-
ратива «Заречное» вдали от федеральной 
трассы и городских магистралей. Оттого 
долгое время дорога тут оставляла желать 
лучшего несмотря на ямочные ремонты. 
Похоже, скоро эти проблемы останутся в 
прошлом: на днях здесь появилась тяжё-
лая техника и серьёзные парни на асфаль-
тоукладчиках. Автодорогу, ведущую к СОК 

«Заречному» планируют отремонтировать 
совсем скоро, и на этот раз здесь произво-
дится не ямочный ремонт, а полноценное 
асфальтирование трассы.

- В пятницу, 13 июля, начались ра-
боты по ремонту асфальтобетонного 
покрытия на автодороге, ведущей к по-
требительскому садово-огородническому 
кооперативу «Заречное». Общая протя-
жённость дороги составляет  2280 ме-
тров. Работы выполняются на основа-
нии соглашения между администрацией 
Сургутского района  и ПАО «Сургутнеф-
тегаз» мастерами Лянторского дорожно-
ремонтного строительного управления с 
использованием самой современной тех-
ники, - сообщили в Администрации горо-
да.

На месте событий побывал фото-
корреспондент «Лянторской газеты» и в 
полной мере ощутил, насколько горячо 
идут здесь работы. Дни стоят жаркие, при-
пекающее солнце вкупе с расплавленной 
асфальтовой смесью разогревают воз-
дух до зыбкого дрожания в глазах. Жар 
ощущается даже через плотные подошвы 
обуви, но все трудности преодолимы, 
когда ясна цель -  новая дорога, длинной 
более двух километров, которая вскоре 
соединит дачный посёлок с городом. Жи-
телям «Заснеженного озера», привыкшим 
с лёгкостью переносить суровые морозы 
зимой и приспосабливаться к влажной 
жаре и мелкой надоедливой мошке ле-
том теперь будет комфортно заниматься и 
огородничеством.

Татьяна КОРНЕВА

В Лянторе ремонтируют дорогу 
к садовым участкам «Заречного» 

Первый кинозал в Лянторе на 
88 мест приступил к работе с 9 июля. 
На очереди открытие ещё одного, 50-
местного, зала. Он появится совсем 
скоро в этом же помещении кинотеа-
тра «Тетерин-фильм», на втором этаже 
строения № 13 в 6-м микрорайоне. Го-
род ждал этого события с нетерпением, 
поэтому горожане собрались на площа-
ди перед кинотеатром, несмотря на, то и 
дело начинающий накрапывать, дождь.

На площади будущих зрителей по-
приветствовали представители компа-
нии «Тетерин-фильм», а Глава Лянтора 
Сергей Махиня после того, как торже-
ственно разрезал ленточку у входа, про-
вёл лотерейный розыгрыш абонемен-
тов в кинотеатр.

На вопросы «Лянторской газеты» 
о дальнейших планах ответил управ-
ляющий кинотеатра «Тетерин-фильм» 
Максим Химейчук.

- Максим Романович, с чем было 
связано такое долгое ожидание откры-
тия кинотеатра?

- Во-первых, произошла задержка 
в транспортной компании по доставке 
грузов. Кроме того, оборудование зака-
зывали за рубежом, что также повлияло 
на сроки.

- Оборудование современное? 3D 
будет?

- Да, оборудование современное, 
поддерживает все абсолютно форматы, 
3D в том числе.

- Динозавров покажете?
- Конечно. Откроется кинотеатр 

показом мультфильма «Осторожно: 
Грамп!», потом будет военный кино-

фильм «Прощаться не будем» и «Мир юр-
ского перида-2». На следующей неделе в 
четверг обещают подвезти трейлер «Не-
боскрёб» и далее начнут поступать в про-
кат все новинки.

- Какова стоимость билетов?
- Билет на утренний сеанс стоит от 

99 рублей, на дневные и вечерние сеансы 
по 150 и 199 рублей. Самый дорогой би-
лет - 349 рублей - на ночной сеанс в 21.00 
с пятницы на субботу, когда будут демон-
стрировать по три фильма подряд.

- А поп-корна?
- Его стоимость зависит от объёма. 

Детские комбо-наборы с маленьким ста-
каном поп-корна и напитком обойдутся 
посетителям в 199 рублей. Ценовая поли-
тика у нас доступная, как по билетам, так и 
ассортименту бара.

- Слышала, вы открылись в рамках 
федерального проекта…

- Да, это президентская программа 
развития малых городов, которая осу-
ществляется при поддержке Министер-
ства культуры, Российского фонда кино,  
Президента РФ и правительства России.

- Откуда они узнали, что Лянтору ну-
жен кинотеатр?

- Об этом узнали не в правительстве. 
Сюда приезжал наш генеральный дирек-
тор и в компании «Тетерин-фильме» ре-
шили открыть здесь кинотеатр.

Одним словом, кинотеатр открыт, 
поп-корн готов, зрители дождались от-
крытия кинотеатра, который теперь ждёт 
своих зрителей...

В КУРСЕ ДЕЛ
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Дан старт работам по благоустройству 
набережной

Татьяна КОРНЕВА, фото автора 

Глава города Лянтор Сергей 
Махиня встретился с представителями 
сургутских СМИ и рассказал, как идут 
работы по благоустройству городской 
набережной. Обустройство новой зоны 
для отдыха горожан началось недавно. 
Сейчас здесь ведётся очистка террито-
рии от растительности, буйно разрос-
шейся на берегу реки Пим. Рабочие вы-
равнивают площадку, где вскоре будут 
пешеходные дорожки, трасса для ве-
лосипедных прогулок и место прове-
дения массовых мероприятий. Напом-
ним, масштабный проект во время рей-
тингового голосования поддержало 
большинство горожан. Как оказалось, 
современную городскую зону с нетер-
пением ждут не только жители нашего 
города. Обустройством набережной в 

бережная превратилась в простран-
ство пригодное и для занятий спортом, 
и для проведения городских меро-
приятий. Проект был вынесен на всена-
родное обсуждение во время выборов 
Президента Российской Федерации. На 
сегодняшний момент он прошёл об-
суждение с жителями города, получил 
одобрение профильного управления 
районной администрации и одобрен 
главой Сургутского района. Работы на-
чаты, как и планировалось. Подрядчи-
ком выступает сургутская организация 
Строительная компания «Ударник».

- Говорят, эскизы люди делали до-
бровольно и бесплатно?

- Так и было. Проект был рождён 
учащимися старших классов и техни-
кума. Потом его поддержали ветераны 
первопроходцы, которые здесь живут. 
Школьники старших классов и учащие-
ся техникума подавали эскизы на кон-
курс. Информацию об его проведении 
размещали в сети Интернет, собирали 
мнения, вносили изменения в докумен-
тацию.

- Насколько жаркими были споры?
- Особых разногласий не было, 

как и жарких дебатов. Конечно, внача-
ле каждый хотел чтобы новый краси-
вый объект городской инфраструктуры 
появился именно в его квартале либо в 
его микрорайоне, но в конце концов 
большая часть жителей города отдали 
предпочтение строительству набереж-
ной.

- Почему это актуально для Лян-
тора?

- Зона отдыха актуальна не только 
для Лянтора, но и для любого крупного 
населённого пункта. Лянтор является 
крупным муниципальным образовани-
ем Сургутского района, и увеличить ди-
апазон зон отдыха и мест для занятий 
спортом детей и подростков - необхо-
димость сегодняшнего дня.

- Автором проекта стал лянто-
рец?

- Да. Наш житель подготовил 
проект, он же его сегодня ведёт и ку-
рирует с застройщиком. Это работник 
Сургутнефтегаза Дмитрий Олейников. 
Помогает ему заместитель начальни-
ка Управления городского хозяйства 
Сергей Бабеев. Оба известные в городе 
люди, их все здесь прекрасно знают и 

уважают, как грамотных специалистов.
- Какова стоимость объекта, за 

счёт района или города его возводят?
- В полном объеме стоимость 

строительства составит более 40 мил-
лионов рублей. Финансирование объ-
екта федеральное. Чтобы планомерно 
использовать поступление средств, 
мы разделили основные работы на два 
блока. Первый блок – строительно-
монтажные работы, освещение, бего-
вые дорожки и зона отдыха. Заплани-
рованы данные работы были на август, 
начало сентября. Всё это в данный мо-
мент делает СК «Ударник». Ещё один 
блок – оснащение объекта малыми 
архитектурными формами, спортивны-
ми площадками. На него два миллиона 
выделил депутат Думы Тюменской об-
ласти Сергей Дубровин, их будем осва-
ивать чуть позже – в сентябре, начале 
октября - именно на этой площадке. 
Третий завершающий блок соединит 
город с выходом к водному простран-

Сергей Бабеев, начальник отдела управления городского хозяйства

ству. Он будет реализован, если нам по-
ступят деньги из окружного бюджета, с 
просьбой поддержать наш проект мы 
сегодня выходим к губернатору. Если 
всё получится, о сроках будет известно 
позже.

- В Лянторе будет причал?
- Причала не будет, поскольку река 

Пим не судоходная, но выход к воде 
должен быть.

- Насколько трудоёмкий проект?
- Трудоёмкий. Он не очень тяжё-

лый, но и не из категории простых, по 
словам строителей. Сложность обу-
словлена рельефом водного ресурса. 
Вода близко и работы необходимо 
выполнить так, чтобы они не были ис-
порчены паводком. Почва здесь не 
сложная и на ход работ значительно 
не повлияет. Лишнюю растительность 
необходимо удалить, чтобы не начали 
прорастать молодые побеги.

Ответив на вопросы журналистов, 
Сергей Махиня удалился, а выездную 
«пресс-конференцию» продолжили 
другие спикеры.

- На данном этапе ведутся плани-
ровочные работы: подготовка к стро-
ительству, связанная с выкорчёвыва-
нием деревьев, планировкой грунта 
и отсыпкой песком. После чего будут 
планироваться тротуары, дорожки, 
площадки для проведения массовых ме-
роприятий, а также подготовка пло-
щадок для укладки тротуарной плит-
ки. Данный этап будет производиться 
в течении двух недель, после чего нач-
нутся работы по укладке кабелей для 
освещения и непосредственно укладка 
тротуарной плитки. Укрепление бере-
га проведём в соответствии с проек-
том, где есть небольшие недоработки, 
но я думаю, мы справимся. Укрепление 
будет производиться щебнем, а также 
будут уложены водопропускные трубы. 
Проект сложный, но выполним, - заве-
рил журналистов главный инженер СК 
«Ударник» Артём Кривченков.

- Все работы ведутся с соблюде-
нием природоохранных технологий. 
По возможности оставим все деревья, 
которые не входят в зону пешеходных 
тротуаров, велосипедных дорожек, 
площадок отдыха и малых архитек-
турных форм, - подчеркнул Сергей 
Бабеев, заместитель начальника Управ-
ления городского хозяйства, под чьим 
контролем осуществляются все рабо-
ты.

- Наша компания занимается про-
изводством тротуарной плитки и вы-
полнением работ по благоустройству 
территорий, как в частном секторе 
так и в городах округов ХМАО и ЯНАО. 
Из крупных объектов, выполненных 
ПСК «Ударник», могу назвать Памятник 
покорителям Самотлора, так назы-
ваемый «памятник Алёша» в Нижневар-
товске. Кроме того, в Нижневартовске 
мы обустраивали Комсомольский буль-
вар и аллею между шестой и седьмой 
школами, а также парк Победы в Ра-
дужном, - уточнил «Лянторской газете» 
инженер ПТО СК «Ударник» Александр 
Суяров. 

Лянторе интересуются и журналисты 
Сургутского района. Сергей Махиня не 
только ответил на все их вопросы, но и 
устроил всем небольшую экскурсию на 
берегу реки Пим.

- Расскажите подробнее о проек-
те, - обратились журналисты к Главе 
Лянтора.

- Строительство набережной на 
берегу реки Пим началось не сразу. 
Долго шло его обсуждение, вносились 
изменения с учётом рекомендаций и 
пожеланий жителей. В результате из 
зоны для релаксационного отдыха на-

Инженер ПТО СК "Ударник" Александр Суяров

Главный инженер СК "Ударник" 
Артём Кривченков
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В Лянтор поступят районные гранты на 
красоту, культуру и согласие

Татьяна КОРНЕВА, Алсу ЗУЕВА

В Сургутском районе грантовая 
поддержка культурных и некоммер-
ческих общественных организаций 
ведётся уже не первый год. В 2018-м 
году сразу два районных гранта оказа-
лись у местной общественной органи-
зации Сургутского района Украинский 
национально-культурный центр «Водо-
грай».  Как распорядится организация 
средствами районного бюджета, и что 
интересного получат в результате та-
кой деятельности горожане, рассказа-
ла «Лянторской газете» председатель 
Правления НКО «Водограй» Татьяна 
Карабаева.

Татьяна Юрьевна, пожалуй, самый 
популярный в Лянторе режиссер. Имен-
но она организует и проводит самые лю-
бимые жителями города праздники уже 
более 20 лет. В их числе «Пасха Красная», 
«Рождество Христово», День Победы и 
многие другие. На этот раз режиссер Цен-
тра национальных культур «Нефтяник» и 
руководитель «Водограя» вышла с иници-
ативой, развивать в городе красивые тра-

диции славянских народов и укреплять 
межнациональное согласие в многона-
циональном городе. Одним словом, на 
красоту, культуру и согласие Лянтору вы-
делили финансы, а «Лянторская газета» за-
интересовалась, как их потратят.

Встанем в круг!
У «Водограя» накоплен большой 

практический опыт в реализации проек-
тов. В творческом багаже общества семь 
культурно-просветительских конкурсных 
проектов. 

В этом году «Водограй» получил 
грант Сургутского района на воплоще-
ние проекта «Славянский круг». Как он 
реализуется, горожане уже видели на Дне 
города. Площадка, где расположилось 
Славянское подворье, объединила бело-
русов, русских, казаков и украинцев. Здесь 
продемонстрировали вольтижировку 
реконструкторы в кольчугах из казачьих 
обществ, мастерством плетения из солом-
ки поделились белорусские мастерицы. 
Всех участников праздника веселила в хо-
роводе русская гармонь, а украинское за-
столье с галушками, варениками и пирога-
ми объединило всех гостей «Славянского 
подворья».

Всего в рамках «Славянского кру-
га» запланировано проведение че-
тырех масштабных костюмировано-
театрализованных акций. Сначала приня-
ли участие в митинге, приуроченном ко 
Дню славянской письменности и культу-
ры, который прошёл у памятника Святым 
Равноапостольным Кириллу и Мефодию 
на площади Сургутского государственного 
университета.  

- Соглашение о сотрудничестве с 
СурГУ заключили мы с дальним прицелом. 
Не только представили собственный про-

ект, но и наших школьников познакомили 
с сургутским вузом и студенческой атмос-
ферой, царящей там. Кстати, в поведении 
этого мероприятия приняли участие ак-
тивисты нашего общества – студенты 
СурГу. Надеемся, что такое культурное со-
трудничество откроет многим талант-
ливым ребятам перспективу учиться и 
работать в родном Сургутском районе. 
Как говорится: «Где родился, там и сгодил-
ся», - поделилась Татьяна Карабаева.

В преддверии Международного Дня 
единства и дружбы славянских народов, 
который отметили 25 июня, «Водограй» 
реализовал второй этап своего проекта – 
праздничный концерт «Солнечный круг», 
который прошел в рамках Дня города.    

Хочется отметить активное участие 
детских садов. «Город детства» исполнил 
театрализованную композицию «Девицы-
красавицы» из оперы «Евгений Онегин». 
Воспитанники «Теремка» порадовали зри-
телей веселой солнечной песней. Шумо-
вому оркестру детского сада «Светлячок» 
аплодировала вся площадь, а хореографи-

общество поставило перед собой более 
серьёзные и общественно значимые зада-
чи. Возможно, связано это с политической 
ситуацией на Украине, откуда родом автор 
проекта. А может быть, лянторский режис-
сёр, сама создавшая более 20 лет в Лянто-
ре дружную межнациональную семью, где 
выросли двое детей, прекрасно понимает, 
как важно найти взаимопонимание пред-
ставителям всех национальностей, ком-
пактно живущих вместе… Так или иначе, 
но параллельно со «Славянским кругом» 
она выиграла грант и приступила к реали-
зации ещё одного проекта – Выездной на-
циональной гостиной «Радуга дружбы». 

- Мы будем работать по самым раз-
ным направлениям, и спортивным, и кон-
цертным, и выставочным. Соберём вме-
сте все национальные сообщества, какие 
работают в городе и покажем горожанам 
всё самое интересное, что есть у того или 
иного общества. В течение учебного года 
планируем выезжать в школы и другие 
учреждения города со спортивными сорев-
нованиями и концертной программой, вы-
ставочными уголками, где будут экспони-
роваться предметы быта, национальная 
вышивка, обустройство жилья у разных 
народов. Каждое общество презентует, 
что собой представляет их культура, к 
какой языковой группе относится, где про-
живают народы. Работа эта просвети-
тельская характера, где детвора сможет 
пощупать национальные костюмы и укра-
шения, облачиться в них, рассмотреть 
отдельные элементы одежды, узнать, 
чем башкирский зелян отличается от 
русского кафтана, а украинская свытка 
от узбекского чапана. Всё это виды на-
циональной мужской одежды. Одним сло-
вом, это беспроигрышный вариант, ког-
да дети через игру, потрогав, подержав 
в руках интересные вещи, разучив и спев, 
песню, попробуют на вкус новый язык. «Ра-
дуга дружбы» будет освещена в соцсетях, 

все желающие из других школ тоже смогут 
прийти посмотреть и присоединиться к 
акции, - делится планами на ближайшую 
перспективу моя собеседница.

Но это только на первый взгляд мо-
жет показаться, будто гостиная – много-
плановое развлечение для детворы. Цели 
преследуются здесь самые серьёзные, а 
мероприятия направлены как на возрож-
дение национальных обычаев, традиций и 
умений, так и на естественное воспитание 
в детях дружеского интереса к сверстни-
кам других национальностей и миролюби-
вого отношения друг к дружке.

Первые успехи в этом направле-
нии уже на лицо. Татьяна Карабаева с 
удовольствием рассказывала, как ве-
село проходят праздники и примерки 
национальных нарядов перед высту-
плениями у подростков. Как нравятся 
таджикским школьницам русские на-
ряды, и как все учатся правильно но-
сить русские кокошники и украинские 
веночки... 

Если говорить о финансировании, 
то это так же очень важная составляю-
щая в воплощении творческих идей и 
замыслов. В последние годы админи-
страция Сургутского района открыла 
возможности грантового финансиро-
вания многих новых направлений дея-
тельности НКО, что позволяет разви-
вать новые направления: работу с деть-
ми, молодежью, мигрантами, ветерана-
ми труда и ВОВ, с мало защищёнными 
группами населения. Работа ведётся 
при тесном сотрудничестве с Админи-
страцией города. Выделенные средства 
на проекты «Водограя» будут потраче-
ны на изготовление грамот, дипломов, 
выставочных стендов, приобретение 
призов и сценических костюмов…

А в качестве прибыли – радость, 
красота, добрые эмоции и искреннее 
желание дружить и ходить в гости.

ческая композиция детского сада «Золотая 
рыбка» «Мы в России дружим все» стала, 
действительно, гимном дружбы всех наций 
и народов. Особенностью этого концерта 
стало участие представителей разных на-
циональностей в исполнении украинских 
танцев и песен. Финальным аккордом про-
звучал флэш-моб «Калинка» в исполнении 
выпускников школ города, в нём приняли 
участие около сотни человек.

- Ко Дню народного единства пла-
нируем постановку исторической рекон-
струкции «Единство нации – крепость 
державы», основанной на событиях 1612 
года. Цель постановки – раскрыть исто-
рическую роль личности Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского в народном опол-
чении против польско-литовской интер-
венции и рассказать о явлении Казанской 
иконы Божьей Матери, что стало важным 
событием в истории отечественного 
православия. Завершит цикл подготов-
ленных и разработанных нами мероприя-
тий Фестиваль славянской культуры 
«Водограй», который пройдет 9 декабря 
в рамках празднования Дня рождения 
Ханты-Мансийского автономного округа 
и Международного дня толерантности. 
Фестиваль состоится на площадке Лян-
торского дома культуры «Нефтяник». 
Здесь уже подготовим этническое дефиле 
и концерт творческих коллективов Лян-
тора, - продолжает свой рассказ Татьяна 
Карабаева.

Национальная гостиная
Если читатель подумал, будто «Водо-

грай» решил ограничиться песнями и пля-
сками, пригласив к участию в славянском 
мероприятии молодёжь и подростков 
разных национальностей, то он ошибся. 
Украинское национально-культурное со-

Татьяна Карабаева, председатель правления НКО "Водограй" (в центре)

"Славянский круг" и "Радуга дружбы"

Татьяна КОРНЕВА

Песни и пляски "Славянского подворья"
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Альмира Замалутдинова: "Покупатель всегда прав"

Алсу ЗУЕВА

В четвёртую субботу июля 
в России отмечается День 
работника торговли. Эта 
праздничная дата установлена 
указом президента Российской 
Федерации в 2013 году. В этом 
году она выпадает на 22 июля. 

хочу работать». Конечно же, надо мной по-
смеялись и сказали, что надо отучиться. 
После этого, я поступила в Казанское учи-
лище и закончила учебу с красным дипло-
мом. Думала, что буду дальше учиться по 
другой специальности, но не получилось. 
Вышла замуж и так всю жизнь я в торгов-
ле, - рассказывает Альмира Фирдеусовна. 

Свою трудовую деятельность в Лян-
торе наша героиня начала кладовщиком в 
детском саду «Теремок».   Затем работала 
администратором в «Канзасе». Через во-
семь лет продолжила работу только что 
открывшемся магазине «Лабаз». А сегодня 
она строгий и очень опытный директор 
магазина «Пятёрочка» ООО «Агроторг».  

В подчинении Альмиры Фирдеусов-
ны трудятся 16 человек. Это и заместите-
ли, продавцы-кассиры и товароведы. Она 
умело руководит вверенным ей подразде-
лением и пользуется заслуженным уваже-
нием сотрудников. 

«Здравствуйте, 
вам пакетик нужен?»
Альмира Фирдеусовна поделилась, 

что коллектив у неё очень дружный и спло-
чённый: «Говорят, что работа – это вторая 
семья. А у нас наоборот, она - первая, так 
как очень много времени проводим на ра-
бочем месте. Девочки очень ответственно 
подходят к выполнению своих обязанно-
стей. Если что-то не успели сделать в связи 
с потоком покупателей или объёмом ра-
боты, то обязательно придут в выходной и 
доработают». 

- При устройстве на работу, никого 
не пугает такой плотный график?

- Конечно, часто бывает и такое, что 
поздно уходим домой. На то и есть рабо-
та. Если коллектив хороший и покупатели 
благодарные, то и настроение соответ-
ствующее. Приходя домой, на автомате, 
мужьям, детям говорим фразу, которую в 
день более тысячи раз повторяем: «Здрав-
ствуйте, вам пакетик нужен?».  

- Альмира Фирдеусовна, в любой ра-
боте возникают конфликты. Как ваши 
сотрудники и вы выходите из такой си-
туации?

- Разные случаи бывают, но покупа-
тель всегда прав. Это и девиз нашего ма-
газина. Мы стараемся загладить конфликт, 
всегда идём на уступки. Наша главная зада-
ча – чтобы покупатель уходил от нас в хо-
рошем настроении и ещё приходил к нам 
за покупками. Для создания праздничной 
атмосферы и позитивного настроения по-
купателям, на Новый год переодеваемся в 
Деда мороза и Снегурочку, 9 мая – надева-
ем военную форму, а на 8 марта – темати-
ческие красивые костюмы. 

Дружный коллектив – 
залог успеха
Более 10 лет проработав в «Лабазе», 

Юлия Романец перешла в новый магазин 
«Пятёрочка». Сегодня общий стаж её рабо-
ты составляет более 13 лет. 

…На днях у дверей одного из 
магазинов Лянтора пришлось невольно 
стать свидетелем разговора двух бабушек. 
Встретившись, они сначала расспрашива-
ли друг у друга о детях, о здоровье. Затем 
перешли на другую тему, и одна из бабу-
шек спросила: «А что ты в этот магазин хо-
дишь, у тебя же возле дома ларёк открыт 
круглосуточно». На что получает ответ: 
«Мне здесь продавцы нравятся, улыбчи-
вые и не обманывают»...  

Тогда я задумалась, ведь на самом 
деле, продавцы - это лицо магазина. Все мы 
ходим на рынок, в крупные торговые цен-
тры, сетевые магазины и обычные ларьки, 
расположенные вблизи своего дома. Но 
мало кто задумывается, наверное, на-
сколько тяжело работать продавцом. Ведь 
часто, невзирая на трудности и проблемы, 
возникшие в семье или на работе, они 
встречают и провожают нас с улыбкой. 

Накануне прекрасного праздника 
– Дня работника торговли – «Лянторская 
газета» решила пообщаться с улыбчивым 
коллективом и отзывчивым руководством 
этого магазина, и удостовериться, правду 
ли говорила та милая бабушка с тросточ-
кой.   

Директор магазина
Альмира Замалутдинова приехала 

в Лянтор ещё в 1991 году из города Зеле-
нодольск республики Татарстан. Как и все 
девочки, в детстве она мечтала стать учи-
телем. Но извилистая жизненная дорога 
привела её к совсем другой профессии. 
Отец Альмиры всю свою жизнь посвятил 
торговле. Вот и дочь решила пойти по его 
стопам. Но, сначала, в 1986 году она наме-
ревалась поступить в судостроительный 
институт в городе Йошкар-Ола. Увидев их 
общежитие, оценив насколько далеко она 
будет находиться от дома, уехала обратно 
в родной город.  

- В те годы в Зеленодольске был ма-
газин Торг-12. Я пришла туда и сказала: «Я 

- Мне нравится работать в торговле. 
В другой сфере себя не вижу. К тому же 
моя мама работала продавцом, и я с дет-
ства была погружена в этот мир. Нравится 
общение с людьми, раскладывать товар. 
Главное, продавец должен быть вежливым 
по отношению к покупателям, трудолюби-
вым и исполнительным. У каждого покупа-
теля есть свой продавец, к которым они 
привыкли и которых любят. 

Наталья Токтошева признаётся, что 
мечтала работать в торговле ещё со шко-
лы. С этой мечтой выросла и поступила в 
Тюменский лицей. 

- Приехала я в Лянтор в 1993 году и 
спустя два года начала работу в торговле. 
Моя тётя работала продавцом, а я часто 
приходила к ней в универмаг и наблюда-
ла за её работой. Наверное, именно в это 
время я решила для себя, что тоже пойду 
по её стопам. Покупатели бывают разные: 
и вежливые, и капризные. Они как дети 
маленькие. Для всех нужен свой подход.

Айбулат Искужин приехал из Баш-
кирии. Переехал с супругой в Лянтор в 

прошлом году. Любопытно, что основное 
образование у него водителя. В торговлю 
пришёл случайно. Но, как признаётся Ай-
булат, полюбил эту работу и коллектив.  

- То, что в коллективе одни женщи-
ны, не пугает. Наоборот, с ними интересно. 
И в школе мальчишек было меньше, чем 
девочек, поэтому я привык уже, - смеётся 
Айбулат, - Пока сам не устроился, даже не 
задумывался, насколько тяжёлой может 
быть работа продавца. Посещая другие 
магазины, в первую очередь, обращаю 
внимание на чек, раскладку товара и чи-
стоту магазина. Это уже «профессиональ-
ная болезнь». 

Дружба превыше всего
У сотрудников магазина, пока отсут-

ствовал их руководитель, удалось немно-
го расспросить и о Альмире Фирдеусовне. 
В один голос они говорят, что именно она 
сплачивает коллектив.

- Она – профессионал своего дела. 
Да, требовательная, строгая, но без этих 
качеств и продвижения в работе не будет. 
Она является инициатором всех праздни-
ков внутри коллектива. Например, недав-
но проходил городской субботник, где и 
мы приняли участие. Она воспитывает нас 
не только словами, но и примером. Она 
часто мотивирует нас фразой: «Останется 
покупатель сытым или голодным, зависит 
от нас. Нужно работать так, чтобы каждый 
человек, зайдя в магазин, нашёл то, что ис-
кал», - делятся коллеги Альмиры Замалут-
диновой.

Также в коллективе уверены, что 
отличительной чертой их руководителя 
является способность слушать и слышать 
людей, реагировать на предложения по-
купателей.    

Пообщавшись с замечательными 
сотрудниками магазина, можно сделать 
только один вывод – здесь дружба превы-
ше всего. И результат дружбы -    продук-
тивная и слаженная работа. 

Праздничное настроение в День Победы, фото из архива Альмиры Замалутдиновой 

Директор магазина "Пятёрочка" 
Альмира Замалутдинова 

Наталья Токтошева, продавец-кассир 

Юлия Романец, продавец-кассир

Елена Кудинова, кассирПродавцы-кассиры Елена Кабанова и Наталья Дударева
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"Лилия Нагимовна, мы Вас любим!"
В нашем маленьком северном городке Лянторе, наверное, нет людей, 

кто не знает Лилию Нагимовну Аитову – преподавателя Лянторской школы ис-
кусств №1 и заслуженного работника культуры республики Башкортостан.  Она 
является основателем и руководителем ансамбля “Задоринка”, который уже на 
протяжении 15 лет приносит награды городу не только районного, но и Всерос-
сийского уровня. Своим талантом и трудолюбием Лилия Нагимовна продолжает 
дарить лянторцам яркие эмоции. 18 июля Лилия Нагимовна отметила 55-летний 
юбилей. Какой она руководитель, работник и просто человек “Лянторской газе-
те” рассказали ее коллеги,  воспитанники и их родители.  

Лилия Нагимовна Аитова

"Задоринка" покоряет Китай, 2017 год. Фото из архива Азамата Галиахметова

Беседовала Алсу ЗУЕВА

Именно такие слова говорят со сцены воспитанники Лилии Аитовой после каждого выступления

очередь, чтобы записать ребенка именно 
к Лилие Нагимовне, думаю, это о многом 
говорит. Ведь и жизнь, и слезы, и любовь 
Лилии Нагимовны – это танцы", - подели-
лась  Татьяна Карабаева.  

Здесь рождаются семьи
Выпускники Лилии Нагимовны Иль-

дар и Альбина Закиевы считают, что их 
семья родилась благодаря «Задоринке».

"Как руководитель, Лилия Нагимов-
на - строгая, но справедливая. За то вре-
мя, пока обучались у неё, она стала для 
нас второй мамой. С ней легко беседо-
вать на любые темы, делиться секретами. 
Лилия Нагимовна всегда выслушает, под-
держит в трудные минуты, даст дельные 
и правильные советы.

В «Задоринку» я пришла в 2006 
году. В то время мой будущий муж там 
уже танцевал. Наше общение с Ильдаром 
началось с поездки в Египет. Ехали в по-
езде и так совпало, что места в плацкарте 
оказались рядом. А в 2015 году мы по-

ходила жизнь «Задоринки» в их семье. 
«Лилия Нагимовна серьёзно и от-

ветственно относится к своей работе, 
что доказывают выступления и успехи 
ребят в различных конкурсах и фестива-
лях. Наш внук Максим выпустился в этом 
году. Когда расставались, ребята очень 
переживали. Дружба, которая родилась в 
«Задоринке» не проходит, потому что соз-
давалась она через труд, переживания и 
поддержку. Максим рассказывал, как тя-
жело иногда приходилось, но любовь к 
танцам и коллективу была сильнее. При-
ходил к нам и показывал различные дви-
жения, делился успехами. Иной раз, когда 
заглядывала к нему в комнату, он разучи-
вал танец или репетировал. Коллектив 
часто ездил в другие города на конкурсы. 
Мы провожали, встречали, ну и конечно, 
переживали, но доверяли Лилие Наги-
мовне, знали, что всё пройдёт хорошо. 
Например, в прошлом году «Задоринка» 
представляла Российскую Федерацию 
на Международной выставке искусств в 
Китае. Максим привёз оттуда много по-
ложительных эмоций и впечатлений. А 
главное, эта поездка подтолкнула его к 
изучению китайского языка. В первую 
очередь, это заслуга Лилии Нагимовны, 
а танцы дали Максиму некий жизненный 
опыт», - рассказала «Лянторской газете» 
Любовь Дмитриевна Оконникова.  

Закулисье «Задоринки»
Жизнь «Задоринки» жители города, 

и зрители видят только на сцене. А что 
происходит за кулисами, какая атмос-
фера царит во время репетиций, знает 
только сам коллектив. Про смех и слёзы, 
радости и трудности жизни в "Задоринке" 
рассказали Азамат Галиахметов и Анаста-
сия Васильева.    

- Лилия Нагимовна - лучший препо-

даватель, открытый и добродушный че-
ловек. Важное качество, которым она об-
ладает, это то, что никого из ребят не от-
деляет. Мы все для нее как родные дети. 
Лилия Нагимовна всегда учит нас чему-то 
новому, не только в танцах, но и в жизни. 
Выпустились из «Задоринки» в этом году, 
и нам непривычно и тяжело осознавать, 
что нет каждодневных встреч и весёлых 
репетиций. Мы очень скучаем. 

Конечно,коллектив живёт не толь-
ко репетициями и концертами. В «Задо-
ринке» есть свои традиции. Например, 
на каждый праздник мы устраиваем чае-
пития. Под Новый год играем в игру «Се-
кретный Санта», то есть, на листочке каж-
дый пишет своё имя и кладёт в мешочек. 
Потом берут по одному листочку, чьё имя 
попадётся, тому и дарят подарок. 

С помощью таких игр, уроков и сво-
их традиций Лилия Нагимовна научила 
нас дружить по-настоящему. В любом слу-
чае, мы друг за друга будем стоять горой, 
как говорят: «Один за всех, и все за одно-
го». Например, если кто-то не придёт на 
репетицию, звоним всем коллективом 
по одному, пока не дозвонимся. Потому 
что мы знаем, что репетицию пропускают 

Профессионал 
с большой буквы

«За свою работу такого хорео-
графа с тонким знанием педагогики, 
психологии детей как Лилия Нагимовна 
я не встречала. Она является талантли-
вым специалистом как постановщик, что 
немало важно в нашей работе.  Перед 
постановкой танца, Лилия Нагимовна 
перечитает книги, узнает все традиции, 
обычаи народов, изучит лексику, и по-
том только ставит танец. Как-то в Москве 
ребята станцевали украинский танец, по-
сле выступления члены жюри задали во-
прос Лилие Нагимовне: «Вы, наверное, из 
Украины или долго там жили?». А она там 
ни разу не была. Это говорит о том, на-
сколько много времени, терпения и люб-
ви она вкладывает в свою работу, чтобы 
добиться идеального результата. Одним 
словом, она понимает «душу народа».
Также Лилия Нагимовна не считается со 
своим личным временем. Было такое, что 
позвонишь в два часа ночи, а она сидит за 
компьютером изучает музыку. В отпуске 
тоже не отдыхает. Приезжает с готовыми 
постановками в голове. 

Как коллега, она очень интересный 
и разносторонне развитый человек.  Мы 
разговаривали и разговариваем с ней на 
одном языке. Много мероприятий вместе 
провели. И знаю, что Лилия Нагимовна 
не боится трудностей. Она всегда ставит 
перед собой высокие планки. Например, 
в этом году организовала грандиозное 
мероприятие - выпускную экзаменацион-
ную программу для своего коллектива по 
примеру школы-студии имени Игоря Мо-
исеева, где в первой части отделения ре-
бята подготовили рабочее-показательное 
выступление, а во второй части членов 
жюри и зрителей ждали яркие танцы.    

Еще одно ее качество – она не мо-
жет на репетициях просто сидеть и смо-
треть. Она машет руками, кричит, топает, 
в тот же момент поднимается на сцену и 
еще раз показывает движение. А дети за-
жигаются от ее энергетики, запала и энту-
зиазма.   

Помню, приехав в Лянтор она не 
побоялась и собрала неподготовленных 
детей в одну группу и начала с ними ра-
ботать. Казалось бы ничего не получится. 
Но так началась история нашей "Задорин-
ки". В эту группу попал и мой сын Рустам. 
Тогда он учился в пятом классе. Группа 
выступала во многих конкурсах и завое-
вывала победы. Вопрос о том, чтобы бро-
сить танцы или выбрать другого настав-
ника, никогда у нас дома не возникал, так 
как жизнь в «Задоринке» протекала инте-
ресно и результативно. После выпуска из 
«Задоринки» сын очень скучал по танцам. 
Обошёл все театры в Санкт-Петербурге. 
И потом сказал мне: «Хорошо они танцу-
ют, но как роботы. В них нет души, я так 
не могу и не пойду».  Следом за старшим 
братом потянулась и сестренка. Дочь 
Дина проучилась у Лилии Нагимовны 
десять лет. Те навыки и знания, которые 
дети получили у замечательного препо-
давателя, идут с ними всю жизнь. Дочь и 
сейчас активно занимается творчеством, 
танцует в университете.  

У нее в коллективе ребята учатся 
не только танцам, но и дружбе, само-
стоятельности и порядочности. Можно 
сказать, что Лилия Нагимовна учит их 
жить.  Когда родители выстраиваются в 

женились. Запомнился тот момент, когда 
вручили пригласительное на свадьбу, у 
Лилии Нагимовны по щеке потекли сле-
зы, и она поделилась с нами, что за всю 
работу «Задоринки», мы первые, кто соз-
дал семью. Спасибо ей, что не отказала 
нам и пришла на свадьбу. Конечно же, 
сейчас, выпустившись из «Задоринки», 
очень скучаем, ведь мы стали как одна 
семья. Хотелось бы как раньше ходить 
на репетиции, выступать на концертах и 
делиться радостью побед на конкурсах", - 
поделилась Альбина Закиева.   

Педагог от Бога
Работника оценивают по результа-

там проделанной работы. Случай с Лили-
ей Нагимовной не исключение. Результа-
том ее работы стали дети, в воспитание 
которых она вложила много сил и тер-
пения, и смогла проложить в душе ребят 
путь к творческой жизни. За кропотливой 
работой "Задоринки" всегда следили и 
следят мамы и папы, бабушки и дедушки, 
вместе радуются достижениям своих де-
тей и благодарят талантливого педагога 
за умение из малого сделать великое и 
называют Лилию Нагимовну педагогом 
от Бога. 

Бабушка выпускника 2018 года Мак-
сима Ерёмина поделилась с нами как про-

только по болезни, и то, всегда предупре-
ждают. Других причин не ходить к Лилие 
Нагимовне – нет и не должно быть. Конеч-
но, было и так, что Лилия Нагимовна руга-
ла нас. Но она ругала как преподаватель, 
хотела, чтобы мы стали лучше, и всегда 
поддерживала нас. Например, когда мы 
выходим к ней с какими-то предложения-
ми и идеями, она, не откладывая их в дол-
гий ящик, находит применение. 

Мы хотим сказать Лилие Нагимов-
не спасибо. Спасибо за то, что вырастила 
нас такими танцорами, вложила всю свою 
душу. И хотим, чтобы она оставалась та-
кой же справедливой, дружелюбной и 
жизнерадостной. 

Лилия Нагимовна, «Задоринка»  с 
нами на  всю жизнь! И помните, мы Вас 
любим!



714 /499/ 19 июля 2018 года

За минувшие сутки, 17 июля, 
на землях Самаровского и Юганско-
го лесничества ликвидировано два 
лесных пожара общей площадью 
6,2 гектара. Проблема не нова: в 
жару пожары случаются из-за че-
ловеческой невнимательности и по 
естественным причинам. В данный 
момент в лесах автономного округа 
действующих возгораний не зафик-
сировано, однако с начала пожароо-
пасного сезона 2018 года в лесах ре-
гиона произошло 78 пожаров общей 
площадью 2 343,3 гектара, из них 2 
299,2 гектара – лесная площадь и 
44,1 гектара – нелесная.

- В 2017 году на эту дату в ав-
тономном округе было отмечено 
83 природных возгорания площадью 
277,48 гектара. По данным Ханты-
Мансийского центра по гидроме-

теорологии, сегодня во всех районах 
Югры прогнозируется 3 и 4 классы 
пожарной опасности. Ситуация на-
ходится под контролем. В течение 
дня специалисты базы авиацион-
ной и наземной охраны лесов будут 
вести авиапатрулирование, - пи-
шут из пресс-центра Правительства 
Югры.

Если вы стали свидетелем воз-
горания в лесу, просьба немедленно 
сообщить об этом, позвонив на лю-
бой из следующих номеров:

Бесплатный номер круглосу-
точной прямой линии лесной охра-
ны: 8 (800) 100-94-00.

Телефон специализирован-
ной диспетчерской службы Ханты-
Мансийской базы авиационной и 
наземной охраны лесов: 8 (3467) 33-
15-46.

Югорчан предупредили о возможности 
возникновения лесных пожаров

Стоимость гостевых стоянок 
на территории, прилегающей к Лян-
торской городской больнице и 20 
парковочных мест для посетителей 
Детской поликлиники, обойдётся 
бюджету округленно в миллион ру-
блей. Большую часть работ на дан-
ном объекте выполнит победитель 
аукциона компания «Уютный дом».

- После получения  согласова-
ния  заинтересованных служб и ор-
ганизаций, определена стоимость 
строительно-монтажных работ, 

она составила чуть более одного 
миллиона рублей. Итоги аукциона 
на выполнение работ по устрой-
ству парковочной площадки возле 
детской поликлинике были подве-
дены 15 июня 2018 года. Исполни-
телем работ стало Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Уютный Дом», который обязан  вы-
полнить весь объём работ к 20 июля 
2018 года, - сообщают из Управления 
городского хозяйства Администра-
ции города Лянтор.

Парковку у  горбольницы закончат к концу июля

Солнце, жара и зелень вокруг – наконец лето 
– пора отпусков и долгожданных каникул. Все меняет 
свой привычный ритм и толкает городских жителей 
навстречу приключениям. И взрослые, и дети стре-
мятся больше времени проводить на природе, на-
пример, организовать поход с ночевкой, посетить 
водоем или просто подышать свежим воздухом в 
зеленой зоне. Преимущества времяпровождения 
на природе очевидны: экономно, доступно в любое 
время, подходит как для активного отдыха, так и для 
спокойного, не имеет ограничений по возрасту.

Чтобы не испортить себе выходные каким-
нибудь неприятным происшествием, лучше подгото-
виться к походу. Что нужно предусмотреть заранее, 
и что поможет весело провести время без послед-
ствий?

Подготовиться к такому времяпрепровожде-
нию лучше заблаговременно. Рекомендуется подо-
брать одежду, которая плотно закроет шею, руки и 
ноги от опасных насекомых и животных, например, 
клещей, муравьев и змей. Опытные лесники реко-
мендуют при поиске грибов или ягод использовать 
посох или палку без сучков, чтобы предупредить не-
нужный контакт. Следует позаботиться о приобрете-
нии головного убора из плотной ткани. Шарф лучше 
не надевать, поскольку он может зацепиться за ветки 
деревьев или кустарников. 

При походе в лес нужно запастись необходи-
мым минимумом: ножом, компасом, небольшим за-
пасом воды, спичками или зажигалкой, картой мест-
ности, но в настоящее время достаточно иметь при 
себе мобильный телефон с функцией GPRS. Всегда 
нужно ставить в известность родных о том, куда пла-
нируете идти и когда думаете вернуться домой.

Можно воспользоваться средством, отпуги-
вающим насекомых, особенно если отдыхающий 
планирует длительное время находиться на откры-
той местности или в палатке. Если отдыхающий пла-
нирует устроить пикник, то ему необходимо заранее 
позаботиться о покупке тары для мусора. Все отходы, 
оставшиеся после еды, необходимо складывать в па-
кеты или специальные контейнеры и выбрасывать в 
отведенных для этого местах.

Чтобы никто не пострадал важно соблюдать 
правила поведения в окружающей среде. Лучше не 
затягивать свое нахождение на природе до наступле-
ния темноты (конечно, если это не поход с ночёвкой). 
Лучше отказаться от места для отдыха на природе 
возле ульев, муравейников и прочих опасных объек-
тов.  Запрещается собирать и тем более употреблять 
в пищу незнакомые ягоды и грибы. Они могут быть 
несъедобными. После контакта с ядовитыми продук-
тами следует тщательно вымыть руки. Запрещается 
пить воду из водоемов и родников. Вероятность того, 
что вода непригодна для питья, очень велика. Не сто-
ит включать громко музыку. Резкие неестественные 
звуки могут потревожить и напугать животных, что 
приведет к их агрессивному поведению. Не следует 
использовать парфюмерную воду или духи, посколь-
ку сильные запахи могут привлечь насекомых.  При 
встрече с дикими зверями желательно не привлекать 
их внимания. Лучше всего замереть, спрятаться, до-
ждаться, пока животное уйдет. Аккуратно следует об-
ращаться с огнем: категорически запрещается разво-
дить костер на торфяниках, поскольку затушить его 
будет невозможно. Необходимо выбирать открытый 
участок поляны, чтобы не спровоцировать возгора-
ния деревьев, обкопать место для костра по пери-
метру, расчистить землю от листвы и прошлогодней 
травы, и только затем разжечь огонь. По окончании 
пикника угли нужно хорошо затушить, залить водой 
или засыпать землей, а остатки еды, консервные бан-
ки или пакеты лучше всего закопать, чтобы не загряз-
нять лесную экосистему. 

В случае, если вы заблудились, нужно сохра-
нять спокойствие и собранность. Прислушайтесь: 
если поблизости есть шоссе или железнодорожное 
полотно, шум от движущегося транспорта слышен 
за 10 километров. Грохот двигателя трактора и лай 
собак разносятся на 2-4 километра. Можно забрать-
ся на ближайшее дерево и посмотреть, нет ли вда-
ли человеческого жилья. Например, купола храмов 
видны за 15 километров, а заводские трубы – за 6 км.  
В крайнем случае наметит маршрут функция навига-
ции в мобильном телефоне. Можно вызвать службу 
Спасения 112 или пожарную бригаду 101.

Правила поведения в лесу должны быть знако-
мы каждому с детского возраста. Правильно органи-
зовывайте отдых на природе, и хорошее настроение 
и заряд бодрости вам гарантированы!

Заведующая отделением 
медицинской профилактики Ирина Лобода

НА ЗДОРОВЬЕ!

Отдых на природе без 
проблем!

Весной и в начале лета посеще-
ние лесов сопряжено с высоким риском 
быть укушенными клещом, что чревато 
заражением такими опасными инфекци-
онными болезнями, как клещевой энце-
фалит и боррелиоз.

Отправляясь в лес, необходимо 
рационально одеваться и использовать 
отпугивающие насекомых средства - ре-
пелленты. Важно полностью исключить 
возможность попадания клещей под 
одежду, на открытые участки кожи, за 
воротник и на волосы, а через каждые 
1,5-2 часа пребывания в лесу проводить 
осмотры верхней одежды и открытых 
частей тела. Лучшей защитой от клещей 
является соблюдение техники безопас-
ности. Основные шесть правил безопас-
ности в опасный сезон рекомендует От-
дел недропользования экологии и при-
родных ресурсов Сургутского района:

1. Перемещаясь по лесу, не сры-
вайте веток. Так вы стряхиваете клещей 
на себя.

2. Ноги должны быть полностью 
прикрыты.

3. Спортивные трико, штаны за-
правьте в носки.

4. Обязательно наденьте в лес го-
ловной убор.

5. Длинные волосы желательно 
полностью спрятать под платок или ша-
почку.

6. После похода в лес, необходи-
мо проверить как верхнюю одежду, так 
и нижнее белье, осмотреть все тело, и 
обязательно расчесать волосы мелкой 
расческой.

Глава города 
поздравил с 
Днём рождения 
долгожительницу 

Одна из старейших житель-
ниц Лянтора - Пелагея Самойловна 
Петроченко –  10 июля отметила 90-
летний юбилей. Долгожительницу 
поздравил Глава города Сергей Ма-
хиня, председатель Общественной 
организации ветеранов Лянтора, 
сотрудницы соцзащиты и предста-
вители Думы Сургутского района. Ко 
дню рождения Пелагеи Самойловны 
поступило поздравление и от Пре-
зидента РФ Владимира Путина, кото-
рый лично поздравляет каждого из 
российских ветеранов участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, отмечающих юби-
лейные дни рождения в 90, 95 и бо-
лее лет. 

Лянторская именинница роди-

В КУРСЕ ДЕЛ

лась в деревне Дубравино, Козмян-
ского района, Гомельской области, 
Белорусской ССР. Трудовую деятель-
ность начала с 15 лет. Трудилась в 
родной деревне в колхозе. Окон-
чила 4 класса. Общий стаж Пелагеи 
Самойловны составил более 33 лет. 

Замуж она вышла в 1958 году и до сих 
пор живёт с мужем. У супругов шестеро 
детей, 15 внуков, 12 правнуков и одна 
праправнучка. С осени 1991 года семья 
проживает на Севере, в сельском посе-
лении Ульт-Ягун Сургутского района, а в 
1994 переехала к дочери в Лянтор.

6 правил безопасности 
в сезон клещей

В Лянторе началась 
вакцинация против 
кори 

В Лянторской городской боль-
нице началась вакцинация взрослого 
населения против кори. 

Проводится она в прививочном 
кабинете № 5 взрослой поликлиники 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.30, а в субботу с 8.00 до 14.00.

По всем вопросам иммунизации 
против кори обращайтесь к заведую-
щей терапевтическим отделением по-
ликлиники Элеоноре Раисовне Сычё-
вой. Кабинет № 38, телефон 27-319. 

В Лянторе всё лето проходят 
рейды, направленные на профи-
лактику краж велосипедов.  Стражи 
порядка раздают памятки и прово-
дят беседы, призывая не оставлять 
велосипеды и детские коляски в 
тамбурах заведений, возле торговых 
павильонов, магазинов, домов куль-
туры, спорта и во дворах. Не стоит 
хранить их и в подъездах, несмотря 

на решетки и запирающие устрой-
ства. Безопаснее всего велосипедам 
в квартирах владельцев, на балконе 
и в гараже.  

- Несовершеннолетним поли-
цейские уделяют особое внимание и 
напоминают, что к безопасности 
своего железного друга нужно отно-
ситься серьезно: не оставлять без 
присмотра, не давать прокатить-
ся малознакомым ребятам, хранить 
в надежном месте. В ходе рейдов по-
лицейские обращают внимание на 
оставленные без присмотра вело-
сипеды, устанавливают их хозяев и 
строго указывают на данный факт. 
Надеемся, такие мероприятия по-
зволят избежать неприятностей и 
сохранить имущество граждан, - пи-
шет пресс-служба ОМВД России по 
Сургутскому району.

Держите велосипеды 
в квартирах и гаражах! 
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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?

С 20 июля по 2 августа с 15.00 
до 18.00 в Городской библиотеке № 2 
- Работа летней творческой площадки 
"Мы с друзьями не скучаем, а играем 
и читаем" (6+).

С 20 июля по 2 августа с 15.00 
до 18.00 в Детской библиотеке - Рабо-
та летней творческой площадки "���-���-
l�o - каникулы" (6+).

С 20 июля по 2 августа с 14.00 
до 21.00 на городском стадионе - Ра-
бота летних спортивных площадок 
(6+).

С 20 июля по 2 августа с 16.00 
до 19.00 в здании «Строитель» - Рабо-
та летней творческой площадки «От-
дыхай! Дерзай! Достигай!» (6+).

С 20 июля по 2 августа с 15.00 
до 18.00 в ДК «Нефтяник» - Работа 
летней творческой площадки «Город 
дружбы» (6+).

С 20 июля по 2 августа с 14.00 
до 17.00 в КСК «Юбилейный» - Работа 
летней творческой площадки "Бюро 
добрых дел" (6+).

С 20 июля по 2 августа с 09.00 
до 17.00 в хантыйском этнографиче-
ском музее - Работа по программе лет-
него отдыха детей и молодёжи "Му-

зейкино лето" (занятия в летней школе 
рукоделия, проведение мастер-классов, 
мероприятий по заявкам) (6+).

- 20, 25, 27 июля, 1 августа в 10.00 
в ДК «Нефтяник» - Развлекательная про-
грамма "Поём под караоке" (6+).

- 20 июля в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Работа клуба "Мульти Няня" (6+).

- 20 и 27 июля с 10.00 до 12.00 в 
клубе «Лидер» - Работа творческой ма-
стерской "Очумелые ручки" (организа-
ция зоны творческого досуга) (6+).

- 20 июля в 16.00 на городском 
стадионе - Праздник спорта "Весёлая 
ладья", среди детей, посещающих летние 
спортивные площадки (6+).

- 20 июля в 16.00 в здании "Строи-
тель" - Дискотечная программа «Танцуют 
все!» (6+).

- 21, 24, 26, 28, 31 июля и 2 ав-
густа с 10.00 до 12.00 в клубе «Лидер» 
- Видеоклуб "Мультляндия": демонстра-
ция детских мультфильмов (0+).

- 21, 23, 28, 30 июля в 10.00 в ДК 
«Нефтяник» - Видеоклуб "В гостях у сказ-
ки":

-викторина, демонстрация детских 
мультфильмов и фильмов (0+).

- 21 июля в 15.00 в ДК «Нефтяник» 
- Встреча в семейном киноклубе "Вытво-
ряшки": 

игровая развлекательная програм-
ма и демонстрация мультфильма (0+).

- 21 июля в 16.00 в здании "Строи-
тель" - Шашечно-шахматный турнир «Но-
вые имена», круглый стол «Давайте жить 
дружно» (6+).

- 21, 28 июля в 19.00 в КСК «Юби-
лейный» - Молодёжная дискотечная про-
грамма "Танцующее лето" (12+).

- 24 июля в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Познавательная программа "В го-
стях у Сказки" (6+).

- 24 июля в 16.00 в здании "Строи-
тель" - Встреча с представителями отде-
ла полиции №1 (дислокация г. Лянтор). 
Беседа–диалог «Профилактика правона-
рушений» и встреча с работниками ЛГБ 
«Главная помощь - Первая помощь» (6+).

- 25 июля в 16.00 в здании "Строи-
тель" - Тематический праздник, посвя-
щённый Дню Нептуна. Час общения: 
«Мои интересы, мои увлечения» (занятия 

по интересам) (6+).

- 26 июля в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Квест-игра "Осторожно с огнём" 
(6+).

- 26 июля в 16.00 на городском 
стадионе - День спорта «Герои спорта» 
(6+).

- 27 июля в 16.00 в здании "Стро-
итель" - Дискотечная программа «Тан-
цуем все!» (6+).

- 28 июля в 15.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Встреча в киноклубе "Золотая 
пора": 

- развлекательная программа 
"Макушка лета"; 

- демонстрация художественного 
фильма (18+).

- 28 июля в 16.00 в здании 
"Строитель" - Торжественное закрытие 
летней творческой площадки «Лянтор 
город молодых»: подведение итогов, 
награждение активных участников 
смены (6+).

- 28 июля в 16.00 на городском 
стадионе - День подвижных игр "Ура! 
Каникулы!" среди детей, посещающих 
летние спортивные площадки (6+).

- 30 июля в 14.00 в КСК «Юби-
лейный» - Торжественное закрытие 2 
смены творческой площадки "Бюро 
добрых дел" (6+).

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.

Р

Утеряно
• Свидетельство о прохождении 
обучения в ЧУ ДПО «УПЦПО «Ами-
каро» ХМО № 002743 от 12.11.2013 
г. на имя Алиева Бахеддина Ильяс 
Оглы считать недействительным.


