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Элина Ихсанова

Издаётся с 11 января 2007 года

Мудрая игра для взрослых и детей
20 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ

В Лянторе шахматами увлекаются и взрос-
лые, и дети. Игра ведётся 32 фигурами (по 16 бе-
лого и чёрного цветов) на 64-клеточной доске для 
двух соперников. Цель — поставить мат королю 
противника.

В детской юношеской спортивной школе 
Сургутского района отделение шахмат откры-
лось в 2012 году. «Занятия проводятся тренером 
детско-юношеской спортивной школы Алексан-
дром Ивановым на базе школы №7, где согласно 
договору о сотрудничестве нам выделена класс-
ная комната. При поддержке президента Федера-
ции шахмат Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры, мы для этого класса закупили шах-
матные столы и стулья, моноблоки, планшеты 
и сами игровые доски. По этому направлению у 
нас занимаются 56 школьников. Направление 
«Шахматы» при детской спортивной школе 
существует около трёх лет и уже есть опреде-
лённые успехи. Например, Мария Ядрышникова 
заняла третье место на окружных соревновани-
ях. Исходя из бюджетных средств, мы планируем 
мероприятия так, чтобы росло мастерство 
ребят, чтобы у них был опыт игры не только 
на районных и окружных соревнованиях, но даже 
на всероссийских», - рассказал директор детской 
юношеской спортивной школы Сургутского рай-
она Владимир Путинцев. 

В детском саду «Город детства» дошкольни-
ки, что называется «с малых ногтей», овладевают 
азами этой мудрой игры. Александр Иванов один 
раз в неделю проводит занятия для малышей из 
средних, старших и подготовительных групп. 
Дети делятся на подгруппы и занимаются в соот-
ветствии с возрастом: подготовительная группа 
– 30 минут, старшая – 25, средняя – 20 минут. Для 
мальчишек и девчонок, отдавших предпочтение 
шахматам, оборудован класс, в котором дети за-
нимаются непосредственно на игровых досках и 
через компьютер, где установлена специальная 
программа, обучающая детей основам игры. Шах-
маты учат ребят думать, запоминать, сравнивать, 
обобщать и предвидеть результаты своей дея-
тельности.

Взрослая и детская группы по обучению 
игре в шахматы, а это более 30 человек, есть и 
в КСК «Юбилейный». Взрослые шахматисты под 
руководством Александра Иванова защищают 
честь города на первенствах Сургутского района 
в зачёт комплексных спартакиад. Так в 2014 году 
на первенстве Сургутского района по шахматам 
в зачёт 23 Спартакиады среди городских и сель-
ских поселений лянторские спортсмены заняли 
второе командное место, а в 2015 году в этом же 
первенстве заняли третье командное место. 

Уже в ноябре этого года местных игроков 
в шахматы ожидает первенство по Сургутскому 
району в зачёт 14 комплексной Спартакиады ве-
теранов спорта. 
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70ЛЕТ
Великой Победе

2015 год - год Празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг.)
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 Лучший 
муниципальный 
сайт
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ПРИ-
НИМАЕТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ САЙТ» В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ САЙТ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 Лянторцы ЗА 
сохранение 
традиций
КОМАНДА ИЗ ЛЯНТОРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ГРЕБЛЕ НА ОБЛАСАХ

ГОРОДСКОМУ СКВЕРУ В ЛЯНТОРЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

 И растёт, и 
расцветает

Сильна держава 
семьями
В ЛЯНТОРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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 Лучший 
муниципальный сайт

Официальный сайт Администрации городско-
го поселения Лянтор принимает участие в конкурсе 
«Лучший муниципальный сайт» в номинации «Лучший 
муниципальный сайт городского поселения». В настоя-
щее время организаторами конкурса выступают Рос-
сийская муниципальная академия, профильные коми-
теты по местному самоуправлению Совета Федерации 
и Государственной Думы РФ, журнал «Управа» и Союз 
журналистов России в лице его подмосковного регио-
нального отделения.

Целью данного конкурса является выявление 
и поддержка сайтов муниципальных образований и 
других организаций, специализирующихся на вопро-
сах местного самоуправления, наиболее квалифици-
рованно и оперативно информирующих население и 
предприятия о деятельности местных органов власти, 
освещающих проблематику местного самоуправления, 
муниципальной экономики и социальной политики, 
сообщается на сайте «Российской муниципальной ака-
демии». Проведение конкурса призвано способство-
вать внедрению и развитию новых информационных 
технологий в работе местных органов власти, разви-
тию муниципальной науки, широкой пропаганде пере-
дового опыта, накопленного работниками муници-
пальных и городских администраций в сфере развития 
самоуправления.

В этом году Конкурс проводится по 10 основным 
номинациям и 4 специальным. Результаты голосова-
ния в режиме «онлайн» можно увидеть на сайте www.
uprava.org, где также можно заполнить форму для го-
лосования. Окончательные итоги конкурса будут под-
ведены до 1 октября, сообщается на сайте журнала 
«Управа». 
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 ОПЕРАТИВНО

 КУДА ПОЙТИ?

Сводка происшествий 
с 10 по 21.07.2015 

Учения прошли успешно, пожар ликвидирован. 
9 июля на базе ЦППН НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сур-
гутнефтегаз» прошли пожарно – тактические учения 
по тушению условного пожара на «Технологическом 
Резервуаре Вертикальным Стальном - 10 000». 

Так, по замыслу, в результате нарушения пожар-
ной безопасности при работе на крыше резервуара, 
произошёл взрыв газовоздушной смеси внутри резер-
вуара с последующим горением нефти по площади ре-
зервуара. В результате взрыва крыша была сорвана и 
отброшена на сто метров. 

К устранению ЧС приступили как персонал ЦППН 
(аварийная команда), так и сотрудники лянторского 
гарнизона пожарной охраны – всего более пятидесяти 
человек. Ликвидация пожара заняла около полутора 
часов, спасатели работали с автоцистернами и пено-
подъёмником. «У лянторского гарнизона пожарной 
охраны существует график пожарно – тактических 
учений. Все объекты города и промзоны, на которых 
они проходят, критически важные. В 2015 году запла-
нировано 13 учений, следующие пройдут 23 июня на ко-
тельной УТВИВ», - рассказала инспектор по основной 
деятельности отделения профилактики пожаров 66 ПЧ 
18 ОФПС Кристина Филиппова. 

Пожар ликвидирован

Новому празднику быть?
Во время всероссийского опроса о возможной 

дате проведения Дня отца в России 75% югорчан вы-
сказались за то, чтобы праздник отмечался в октябре, 
как сообщает пресс – служба Губернатора округа. 

Подготовка к новой дате и возможная программа 
торжеств были рассмотрены в начале июля на заседа-
нии Семейного совета Югры, которое провела в Сургу-
те временно исполняющая обязанности губернатора 
Югры Наталья Комарова. «Обычно в нашем обществе 
отцовству уделяется несколько меньшее внимание, 
чем материнству, в то время как ответственное от-

цовство – лежит в основе крепкой семьи и так-
же должно находить всемерную поддержку», 
- подчеркивая актуальность нового праздника, 
отметила первая леди региона. 

Стоит отметить, что в ходе заседания мно-
годетные отцы Югры, воспитывающие своих и 
приёмных детей, рассказали о трудностях и ме-
тодах воспитания, семейных ценностях, сохра-
нении тёплых дружеских отношений в семьях.

Напомним, в национальной Концепции 
государственной семейной политики на пери-
од до 2025 года поставлена задача повышения 
роли отцовства в семейном воспитании и фор-
мировании позитивного образа отца в семье. 
В связи с этим планируется подготовка Указа 
Президента Российской Федерации о введении 
общероссийского «Дня отца».

Достойная 
оценка за ЕГЭ

В этом году югорские школьники показа-
ли высокие результаты на ЕГЭ. Об этом пред-
ставителям департамента образования и мо-
лодёжной политики автономного округа стало 
известно на селекторном совещании, которое 
провела Ольга Голодец, заместитель председа-
теля правительства Российской Федерации. Как 
сообщает пресс-служба губернатора, на встре-
че обсуждались итоги единого государственно-
го экзамена.

Отметим, в Югре все пункты проведения 
экзаменов, а их было открыто в этом году 121, 
были оборудованы системами видеонаблюде-
ния. В режиме on-line трансляции работали поч-
ти 76% экзаменационных аудиторий, остальные 
- в режиме off-line трансляции.

В этом году российские выпускники улуч-
шили свои результаты по ЕГЭ, самые ощутимые 
– по русскому языку, что связано, по мнению 
Ольги Голодец, и с внедрением сочинений в 
структуру экзамена. Даже с учётом повышения 
среднероссийского показателя сдачи ЕГЭ по 
русскому языку, югорские выпускники проде-
монстрировали уровень выше среднероссий-
ского по этому предмету. Также, как показали 
результаты единого госэкзамена, выпускники 
школ региона лучше, чем в среднем по стране, 
знают географию, литературу, информатику, 
биологию и историю. В этом году в Югре выяв-
лены 47 «стобалльных» результатов по русскому 
языку, математике, физике и химии. В прошлом 
году таких результатов было почти на десяток 
меньше.

По поручению заместителя председателя 
правительства Российской Федерации каждый 
регион сформирует программу усиления под-
готовки по школьным предметам, по которым 
необходимо улучшить результаты единого го-
сэкзамена. Кроме того, была отмечена необхо-
димость организовать возможность круглого-
дичной сдачи ЕГЭ для тех, кто желает улучшить 
свои результаты.

Городской стадион (на территории ФОК «Олимп») (ул.
Эстонских дорожников 45/1)

В июле и августе с понедельника по субботу с 14.00 до 
21.00 - дети от 7 до 16 лет приглашаются бесплатно посетить 
летнюю спортивную площадку.

На летней спортивной площадке проводятся подвиж-
ные игры, весёлые старты, спортивные праздники и вик-
торины, настольные игры, соревнования по видам спорта: 
баскетбол, волейбол, пионербол, бадминтон, турниры по 
армрестлингу и шахматам, эстафеты на самокатах и велоси-
педах, приём испытаний и норм ГТО.

Все желающие приглашаются на спортивные меро-
приятия:

24.07.2015 в 15.00 – соревнования по национальным 
видам спорта (лапта). (6+)

09.08.2015 в 15.00 – спортивный праздник «День физ-
культурника» (соревнования по легкой атлетике - кросс, 
спортивная игра «Пионербол», подвижные игры «Снайпер», 
«Весёлые тройки»). (6+)

15.08.2015 в 15.00 -  СДАЧА ТЕСТОВ И НОРМ ГТО!  в рам-
ках дня спорта «Со спортом дружить здоровым быть!». (6+)

22.08.2015  в 15.00 - Открытое первенство г. Лянтор 
по гиревому спорту, посвящённое Дню Российского флага. 
(12+)

26.08.2015 в 15.00 - закрытие летней спортивной пло-
щадки (праздничная игровая программа, подведение итогов 
и награждение самых активных детей). (6+)

Для детей осуществляется  прокат детских автомоби-
лей (10 мин. – 50 руб.) и игра на надувном батуте (30 мин. – 
100 руб.)

Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» 
(6 микрорайон, строение 44)

В июле и августе с понедельника по субботу с 18.00 до 
21.00 дети от 7 до 16 лет приглашаются в спортивный зал СОК 
«Юность», в спортивном зале вам представится возможность 
поучаствовать в игровых видах спорта (баскетбол, волейбол, 
настольный теннис и т.д.).

 Внимание! С понедельника по пятницу с 19.00 до 21.00 
и в воскресенье с 11.00 до 13.00 – проводятся занятия в груп-
пе здоровья (йога),  приглашаются все желающие от 18 лет и 
старше (стоимость занятия - 73 руб. за 2 часа).

Контактные телефоны:
Городской стадион: 40-292
Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»: 29-

030, 40-292.

16 июля в 08:00 водитель 1976 года 
рождения, находясь за рулём своей автомашины 
«ВАЗ 2121К» в состоянии алкогольного опьянения, 
следуя по кустовой автодороге от ДНС – 18 
до кустовой площадки № 640, не справился с 
управлением транспортного средства, выехал 
на правую обочину в попутном направлении и 
допустил съезд автомашины в правый кювет по 
ходу её движения, где произошло затопление 
транспорта в водоёме. 

В результате ДТП, пассажиры: мужчина 
и женщина 1970 годов рождения скончались 
на месте происшествия (утонули). Водитель не 
пострадал. Следственным отделом ОМВД России 
по Сургутскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.6 ст.264 УК РФ (Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств). Санкция статьи 
предусматривает максимальное наказание в 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

С 1 июля 2015 года внесены изменения в правила 
дорожного движения, которые обязуют участников несе-
рьезных аварий освобождать проезжую часть, предвари-
тельно зафиксировав фото или видеосъемкой положение 
т/с,  и все разногласия решать на обочине, не мешая другим 
транспортным средствам.

Для обучения самостоятельному оформлению до-
кументов о дтп его участникам, расширения практики евро-
протокола, также не привлечение водителей к администра-
тивной ответственности за невыполнение  обязанностей в 
связи с ДТП на официальном сайте госавтоинспекции создан 
сервис, ориентирующий участников ДТП, как правильно  
оформить происшествие. 

Сайт  ГИБДД : htt: //www.gibdd.ru/assistant/dtp/

фото из архива 18 ОФПС

виде лишения свободы на срок до девяти лет. В настоящее 
время мужчина задержан  в порядке ст. 91 УПК РФ и 
находится в ИВС.

В 2015 году на территории обслуживания 
Лянторской ГИБДД зарегистрировано 14 ДТП, в которых 
4 человека погибло и 21 получили ранения различной 
степени тяжести.

Уважаемые жители города!

С 1 сентября по 10 ноября 2015 года стартует 
интерактивный региональный конкурс добровольческих 
проектов «Марафон добрых дел».

Целью Марафона является популяризация и развитие 
волонтёрского движения в автономном округе.

Организатором Марафона является Департамент 
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. Марафон проводится в 3 
этапа:

1 этап: 1 сентября - 1 октября 2015 года - приём 
программ и проектов;

2 этап: до 10 октября 2015 года - заочная экспертиза 
программ и проектов, определение победителей;

3 этап: 10 октября - 10 ноября 2015 года  - 
интерактивное голосование на сайте Департамента 
образования и молодёжной политики ХМАО-Югры.

Конкурс проводится по нескольким направлениям 
добровольчества: культурное, социальное, событийное, 
волонтёрство 70-летия Победы.
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 ПОДРОБНО В ДЕТАЛЯХ

 Лянторцы ЗА сохранение традиций
КОМАНДА ИЗ ЛЯНТОРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ГРЕБЛЕ НА ОБЛАСАХ  Праздник Вит Хон Хатл

Вит Хон – это Дух Воды у народов манси, 
ханты называют его Йингк вэрт ики. Он распоря-
жается водной стихией, создаёт рыб и повелева-
ет ими. Каждый год в первую луну после летнего 
солнцестояния ханты и манси проводили обряд 
обращения к Духу Воды – ему приносились дары 
для предотвращения несчастных случаев на 
воде, а также удачного рыболовного промысла.

 Местом проведения обряда мог быть бе-
рег реки, рядом с которым располагался какой-
либо водоворот, где по представлениям ханты и 
манси было место обитания Духа Воды.

  Праздник длился 2-3 дня. В первый день 
жители селения собирались на берегу реки с 
подготовленным угощением и прикладами для 
Духа Воды (полоски ткани, с завязанными в углу 
монетами). Производился обряд жертвоприно-
шения животного. Трапеза чередовалась с про-
ведением спортивных игр и состязаний на реке. 
Соревновались между собой представители 
какого-либо рода на быстроту и ловкость управ-
ления веслом и обласом. 

В последний день праздника совершалось 
приношение даров Духу Воды. Мужчины от-
правлялись со свернутой шкурой жертвенного 
животного на трёх лодках к водовороту. В шкуру 
вкладывали кости после трапезы, полосы ткани, в 
угол которых непременно завязывались монеты. 
После молитвы, в которой Дух Воды призывался 
к приношениям, приклады погружали в воду.

В начале июля в округе прошли 
Международные соревнования на Кубок 
Губернатора Югры по гребле на обласах 
в рамках традиционного праздника ханты 
и манси – Вит Хон Хатл. «Международны-
ми они стали буквально недавно. Но сам 
День обласа у нас проводится уже давно. 
Раньше он проводился на территории 
Нефтеюганского района на базе отдыха 
«Сказка». Сейчас этноспорту уделяется 
большое внимание и он активно пропа-
гандируется как на местном, так и на 
региональном уровне. Мы активно ста-
раемся поддержать не только молодёжь 
коренных малочисленных народов, но и 
старшее поколение, которое очень слож-
но вывезти за пределы района, так как 
территория очень обширна. У жителей 
района есть интерес к подобным меро-
приятиям, и они с удовольствием при-
нимают в них участие. А мы оказываем 
им поддержку и помогаем решить транс-
портные и организационные вопросы. 
Так, от  Сургутского района выступало 6 
команд. Это Когалым, Нижнесортымский, 
Лянтор, Сытомино, сборная команда 
Сургутского района, команда Союза оле-
неводов ХМАО – Югры, так как президент 
Союза проживает на территории района 
рядом с Когалымом. Кроме того, мы ока-
зали содействие по транспортировке 
и организации вопроса об участии двух 
команд от города Сургут и Старого Сур-
гута», - рассказал о соревнованиях и под-
готовке к ним исполняющий обязанности 
начальника Службы по работе с корен-
ными малочисленными народами Севера 
администрации Сургутского района Олег 
Стипанюк.

На реке Ковенская в Ханты-
Мансийском районе на территории об-
щины коренных малочисленных народов 
Севера «Остяко-Вогульск» собрались 200 
этноспортсменов со всего региона, а так-
же из Финляндии, Эстонии, США и Новой 
Зеландии. В 15-ых по счёту соревнованиях 
по гребле в традиционных лодках – дол-
блёнках приняла участие и команда из 
Лянтора, в состав которой вошли Дмитрий 
Кечимов, Полина Кантерова,  Клим Канте-
ров, Вера Кондратьева, Валерий Канте-
ров, Софья Кантерова, Марина Савчук и 
Михаил Кечимов. «Команда от Лянтора, 
в том составе, в котором мы ездили, уча-
ствовала впервые. У нас были участники, 
которые уже бывали на этих соревнова-
ниях. Мы планируем и дальше принимать 

участие, возможно в этом же составе, но 
уже подойти к этому делу более спортив-
но. Мы посмотрели на уровень выступле-
ния и подготовки других команд, которые 
занимаются этим уже профессионально», 
- рассказала капитан команды Вера Кон-
дратьева. 

Открыл международные соревно-
вания древний ритуал поклонения духу 
воды Вит Хону, во время которого его 
задабривали песнопениями и подноше-
ниями. Сами гонки проходили в несколь-
ких категориях: индивидуальные заезды, 
масс-старты и «двойки». Спортсмены пре-
одолевали водную дистанцию на лодках – 
долблёнках, которые изготавливаются из 
целого ствола дерева. У таких лодок есть 
ряд особенностей. Например, в этой вёрт-
кой лодке принято грести веслом только с 
одной стороны, а потому не удивительно, 
что некоторые участники не только на-
бирали воды в облас, но и переворачива-
лись. «Массовые заплывы, проходили не от 
берега, а от моста. Зрелище было очень 
интересное, потому что все хотели по-
бедить. Кто-то набирал воды в лодку и 
переворачивался, кто-то тонул уже на 
старте, кто-то на финише. Это как на 
велосипеде, если нет чувства равновесии, 
то легко перевернуться. И каждый облас 
индивидуален. Если он более пологий, то 
на нём проще держать равновесие, если он 
как торпеда, скоростной, то необходимо 
мастерство, чтобы в нём удержаться и не 
перевернуться. Наверно поэтому мужчи-
ны часто переворачивались, потому что 
отдавали предпочтение скоростным об-
ласам. К тому же, нужно учитывать какое 
весло и течение. На старте течение сно-
сило, а вот к финишу плыть было удобно. 
Именно к финишу разворачивались самые 

яркие и зрелищные моменты», - подели-
лась пережитым опытом и впечатлениями 
начинающая обласистка Вера Кондратье-
ва. 

Завершением спортивной части 
праздника стала церемония награждения 
победителей и участников соревнований 
по гребле. Заслуженные награды получили 
победители массового старта в мужских и 
женских гонках, лидеры индивидуальных 
заездов и «двоек». Кроме того, специаль-
ные призы Губернатора вручили двум са-
мым юным и двум возрастным участникам 
соревнований. «В нашей команде высту-
пала самая юная участница соревнований 
тринадцатилетняя Полина Кантерова. 
Она получила специальный приз от Губер-
натора. Наш Фёдор Колыванов занял тре-
тье место в индивидуальных гонках. Ещё 
нашей команде присвоили кубок за «Сохра-
нение традиций коренного малочисленно-
го народа Севера». На соревнованиях при-
ветствовалась национальная одежда на 
участниках и у нашей команды была самая 
традиционная одежда. Использовалась 
сложная техника «ткань по ткани», орна-
мент и узоры, вышитые у женщин и деву-
шек бисером. Мы выглядели очень красиво.  
К тому же, у нас были все из числа корен-
ных, хотя допускалось два участника в ко-
манде не из числа коренных», - рассказала 
капитан самой колоритной команды Вера 
Кондратьева.

Спортивные соревнования по гре-
бле на обласах, которые для большинства 
проживающих в лесу охотников и рыболо-
вов являются неотъемлемой частью еже-
дневного быта, стали не только прекрас-
ной возможностью продемонстрировать 
свои навыки и умения. Для представите-
лей коренных народов Севера, ведущих 

традиционный образ жизни, это уникаль-
ная возможность встретить старых знако-
мых. 

Кроме водных состязаний гости 
праздника стали свидетелями поединков 
в традиционной финно-угорской борьбе 
Нюл-тахли и других народных забав. На 
территории проведения гонок на обласах 
были установлены национальные чумы, в 
которых готовилась и подавалась традици-
онная кухня коренных малочисленных на-
родов Севера. Также гостей и спортсменов 
праздника ожидала развлекательная про-
грамма, участниками которой стала лян-
торская этно-рок группа «Тень эмигранта» 
(КСК «Юбилейный»). О впечатлениях от 
выступления рассказала солистка группы 
Вера Кондратьева: «Мы давали концерт на 
этнодискотеке. Артисты были только из 
нашего города. Также с нами ездила руко-
водитель «Образцового художественного 
коллектива» хантыйского фольклорно-
этнографического ансамбля «Пимочка» 
Светлана Сенгепова. Мы делали с ней со-
вместные фольклорные номера. Также мы 
привлекли нашего соотечественника – 
Дмитрия Кравцова, он студент второго 
курса технолого-педагогического коллед-
жа в Ханты – Мансийске. Дмитрий - лауре-
ат I степени на Всероссийском фестивале 
по игре на традиционном национальном 
инструменте – нарс-юх. Он украсил наше 
выступление. Иностранные гости тоже 
изъявили желание представить свою 
культуру на дискотеке. Эстонец по имени 
Март Рейманн, который тоже принимал 
участие в соревнованиях, на дискотеку 
пришёл в национальной одежде и не до-
говариваясь, без репетиции, выступил 
с нашими музыкантами. Он пел свои на-
циональные песни, ребята уже по ходу под-
хватили и импровизировали. Они просто 
зажгли публику! Дарина, старейшина пле-
мени маори из Новой Зеландии, тоже пела 
песни, а Николай Рублёвский ей подыгры-
вал на бонгах. Было здорово!». 

Стоит отметить, в этом году сорев-
нования по гребле на обласах включены 
в Единый календарный план мероприя-
тий Департамента физической культуры 
и спорта Югры и прошли под эгидой Все-
мирного общества этноспорта (EWS). По 
сообщениям пресс-службы Губернатора 
округа, на данный момент комиссией 
ЮНЕСКО рассматривается возможность 
включения праздника Вит Хон Хатл в ре-
естр объектов нематериального культур-
ного наследия человечества. 

Прошедшие соревнования по гре-
бле на обласах за Кубок Губернатора окру-
га стали ярким спортивным и культурным 
событием для людей неравнодушных к 
уникальной самобытной традиционной 
культуре обских угров. 

Элина Ихсанова

Капитан команды из Лянтора Вера 
Кондратьева, фото из архива Веры 
Кондратьевой

Схема водной трассы 

Врио Губернатора Югры Наталья Комарова в окружении участников соревнований, 
фото из архива Веры Кондратьевой
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ГОРОДСКОМУ СКВЕРУ В ЛЯНТОРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

По официальным данным, решение по обустрой-
ству городского сквера было принято в 1997 году Главой 
администрации Лянтора Рудольфом Абдуразяковым с 
учётом мнений граждан и руководителей структурных 
подразделений администрации города.

Выбор местоположения сквера пал на удобно рас-
положенную к центральной части города и свободную 
от построек территорию между микрорайонами №3 и 
№4. Площадь территории составляет – 3,6 гектар.

В 1998 году начались работы по обустройству скве-
ра, а именно: отсыпка, укладка дорожных плит и доро-
жек. Обустройство сквера длилось до 2001 года. Офици-
альное открытие новой лянторской достопримечатель-
ности состоялось 24 июля 2005 года под руководством 
Главы города Сергея Махиня, который тогда назвал этот 
день "праздником сбывшейся мечты".

Сегодня городской сквер состоит из нескольких 
объектов. «Эстрадный комплекс» - главное место про-
ведения городских праздников и гуляний. «Памятная 
стела» установлена осенью 1999 года. На бронзовой 
памятной плите стелы отлита дата -1932 год, год появ-
ления населённого пункта села Пим, ныне города Лян-
тор. Стела высотой 6 метров посвящена историческому 
прошлому города, объединяющему его этническую 
историю и историю его нефтяного освоения. Игровое 
сооружение «Кораблик» ныне особенно востребовано у 
детей младшего и среднего возраста. Ребята постарше, 
увлекающиеся скейтбордом, роликами и велосипедом, 
проводят своё свободное время на оборудованной спе-
циальной площадке. Кроме того, на территории, предпо-
лагаемой для устройства городского сквера, находился 
естественный водоём, который при проектировании ре-
шили облагородить и установить на нём мост. Этот мост, 
ставший впоследствии уникальной особенностью и до-
стопримечательностью Лянтора, «с лёгкой руки» ново-
брачных прослыл в городе как «Мост любви» или «Мост 
влюблённых». 

Благодаря обилию зелёных насаждений, подстри-
женным газонам и живописным цветникам, удобным и 
аккуратным аллеям сквер стал одним из любимых мест 
горожан для прогулок. Обслуживание городского скве-

ра находится в ведении Администрации города, которая 
ежегодно проводит аукцион на проведение работ по по-
садке и уходу за насаждениями, уборке территории тро-
туарных дорожек и скамеек в сквере.

На территории парка  высажено более 3,5 тысяч 
деревьев и более 12 тысяч кустарников вдоль централь-
ной дорожки, ведущей к стеле. На площади 700 ква-
дратных метров устроены клумбы из лозы, на которых 
ежегодно высаживается более 21 тысячи цветов. Работы 
по благоустройству и улучшеннию излюбленного горо-
жанами уголка продолжаются ежегодно, с каждым днём 
парк становится всё краше. В 2014 году у водоёма были 
установлены три металлические цветочницы в виде 
цветка. На территории дорожек сквера и площади уста-
новлены одноярусные цветочницы, которые также еже-
годно засаживаются бархатцами, петуньями и другими 
видами однолетних цветов. В сквере и городской площа-
ди в 2014 году проведены работы по замене лавочек и 
скамеек.

Стоит отметить, что в планах работы по благоу-
стройству - установка брусчатого покрытия на террито-
рии городской площади. 

Элина Ихсанова, 
фото предоставлены Администрацией города

 И растёт, и расцветает
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Сочинение «Память всегда жива» в номинации «Про-
за» и стихотворение «Я не хочу войны!» представила ученица 
школы №4 Юлия Колесник. Работа представлена в возрастной 
категории «11 - 14 лет».

Память всегда жива

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забывалась та война, 
Ведь это память наша совесть! 
Она как сила нам нужна... 

Время неумолимо для всех. Вот отсчитало уже и сорок, и 
пятьдесят, и шестьдесят, и семьдесят лет! Глазами повзрослевше-
го человека вчитываюсь в хронику суровых минувших лет: воины 
штурмуют Берлин, вооружают Знамя Победы над рейхстагом... А 
недавно кровью обливалось сердце, когда смотрела фильм "Иди и 
смотри"...

Войны оставляют след на земле и в сердцах поколений. В 
судьбах многих людей война оставила глубокую рану, которая не 
зажила до сегодняшнего времени. Ведь земля быстрее залечивает 
свои раны, чем человеческая память.

Да, память как струна. Только тронь её!
В памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не про-

сто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета 1418 дней и 
ночей Великой Отечественной войны нашего народа. Когда я вижу 
пожилого человека с колодочками наград на лацкане пиджака 
за подвиг в этой войне, мне хочется уловить в его взгляде нечто, 
что было характерным для него в далёкой молодости. Это "нечто", 
наверное, легче представить себе, читая пожелтевшие письма с 
фронта, слушая воспоминания ветеранов. Как трагично было то 
время! Сколько слёз и горя, боли и отчаяния! Сколько надежд на 
скорую победу, веры в свою строну и свой народ!

Сейчас среди нас есть такие, кто считает, что всё пережитое 
человечеством нас не касается.

Касается! Мы обязаны помнить о кровавых следах фашизма, 
обязаны помешать его реставрации в новых формах!

Мы должны беречь и помнить память об умерших, о людях, 
которые посвятили борьбе всю свою жизнь, а они погибли за свет-
лые идеалы. У нас в семье из поколения в поколение передаются 
рассказы о Великой Отечественной войне, в которой участвовали 
наши прадеды, бережно передаётся альбом, сделанный руками 
моей бабушки. В альбоме записки, впечатления о событиях, фото-
графия прадедушки, его друзья, справки о ранениях, открытки из 
писем. Для нас альбом - самая дорогая память.

А.С. Пушкин говорил, что "уважение к памяти предков опре-
деляет духовное развитие человечества".

Какие мы сейчас? Какие будем в будущем? Немаловажное 
значение имеет то, как мы умеем помнить и ценить своё прошлое.

С каждым днём всё больше и больше редеют ряды ветера-
нов Великой Отечественной войны - живых свидетелей страшной 
войны.

Настанет день, когда уйдёт и последний ветеран из жизни. И 
тогда нам нести дальше их правду, их боль, их память. Много обра-
щений, к нам, молодым, сыновьям, дочерям во фронтовых письмах, 
бесценных документах эпохи.

Письма с фронта! Посылая весточку домой, каждый из фрон-
товиков помнил, что она может быть последней. Никто из них не 
думал тогда, что эти треугольники станут историей, а последующие 
поколения будут брать их в руки с тем же благоговением, как сегод-
ня берём и смотрим на предметы военной поры.

Читаешь эти письма и думаешь - сколько же война порушила 
прекрасных человеческих жизней.

Это память, а разве можно такое забыть...
Да, павшие не молчат. Они стучат в наших сердцах.
А сколько их, совсем юных и чистых, оставалось лежать на 

полях битв!
Лёня Голиков, Лариса Михеенко, Зина Партнова, Валя Котик, 

Марат Казей, Володя Казьмин, Витя Коробков - дети - герои Великой 
Отечественной войны.

Разве погибнуть ты нам завещала Родина?
Разве для смерти рождаются дети, Родина? 
Память... Истоки их героизма - в высоких нравственных 

принципах нашего народа.
Я считаю, что нельзя забывать о том, что Победа в Великой 

Отечественной войне достигнута благодаря героическому един-
ству многонационального народа нашей Родины. Мы должны 
помнить, что наши прадеды сражались плечём к плечу за наше 
сегодняшнее существование, за наше мирное небо. Эту память мы 
обязаны сохранить на все времена, передавая её своим детям, из 
поколения в поколение.

А сколько братских могил?
Наш священный долг - помнить всегда об этом, свято чтить, 

помнить павших и оберегать их вечный покой!
Нашего внимания требуют сегодня и те, кто живет сейчас - 

нынешние старики, старушки.
Они чувствуют, что их время уходит и более всего нуждаются 

в подтверждении того, что память о них сохранится в сердцах детей 
и внуков.

Я думаю, что нельзя забыть о войне, об ужасах, о страданиях, 
о памятниках и обелисках, о ветеранах, о городах-героях...

Если забывают о войне – начинается новая.
Мальчишки и девчонки!
Давайте задумаемся: а всё ли мы сделали, чтобы быть до-

стойными этой Памяти? Все ли имена погибших названы? Все ли 
ветераны войны окружены вниманием и заботой?

И ходит по Земле -
Босая Память - маленькая женщина...

Всем ветерана войны!

Ветераны войны, вас осталось так мало
Семьдесят уже лет, как Победа пришла!
Храбрость ваша фашистов с земли прогнала.
Мы гордимся Вами, воины - солдаты,
И земля не горит под ногами у нас.
Ветераны войны, Вам здоровья желаем,
И Родина вечно помнит о Вас! 

Я не хочу войны!

Я не хочу войны,
Там страшно и так больно.
Я не хочу войны,

Там смерть и так темно.
Я не хочу войны,
Там грохот ослепительных орудий,
Там в омут смерти попадаешь ты.
Я жить хочу,
Любить и видеть небо.
Я жить хочу,
Мечтать о мире на земле.
Я жить хочу,
Чтобы свершилось чудо
И дружба победила на земле!

В номинации «Поэзия», возрастная категория «18 лет и 
старше» своё стихотворение «Растеклась по сердцу…» на кон-
курс представила Татьяна Козлова.

Растеклась по сердцу, словно яд, кручина
По родному дому, в нём растил я сына.
Хочется увидеть детскую улыбку,
Руки не забыли, как качал я зыбку.
Ворог ненавистный, жалит убивая
Ранит и калечит, всё вокруг сжигая
А душа томится радость вспоминая,
Как баюкал сына, ночь не досыпая.
Раны у солдата время не излечит,
Груз воспоминаний вряд ли вдруг исчезнет.
Всем, кто выжил, пеплом головы покроет,
Седины прибавит и слезой умоет.

Иван Буковинский, сотрудник УТТ «НГДУ», представил на 
конкурс рассказ «Помним и передавать будем из поколения в 
поколения». Номинация «Проза», возрастная категория – «18 
лет и старше».

Помним и передавать будем из 
поколения в поколения

Однажды в отпуске за праздничным столом у бабушки в го-
стях сидели четыре поколения: бабушка, дети, взрослые внуки и 
десятилетняя правнучка. Правнучка спросила прабабушку про её 
участие в ВОв, и она впервые подробно рассказала об этом, вспом-
нив, что ей шёл семнадцатый год, когда после освобождения род-
ного села, советский офицер зашёл в комнату к молодёжи и тем, 
у кого телосложение крепче, сказал следовать за ним. Им, двоим 
девушкам, выдал карабины, поставил на охраняемый объект, про-
инструктировал и сам ушёл. После нескольких суток боя, солдаты 
спали крепким сном. На посту страшно было так, что «если бы кто 
- то крикнул, то нижняя часть одежды была бы мокрой». Придя не-
много в себя, бабушка поняла, что не знает, как пользоваться кара-
бином. Нарушив инструкцию, подошла к напарнице, спросила, а та 
ответила: «Я думала, ты знаешь». Когда командир пришёл проверить 
пост, сказал: «Как я упустил, видно сказалась усталость, я не спал 
трое суток… Это же мальчишки знают, как пользоваться оружием, 
а вы – девчонки…». Дальше бабушка стала имитировать разборку 
карабина с названием всех деталей. 64 года прошло, а помнит! Вну-
кам ответила, что в окопах с солдатами не сидела, в атаку не ходила, 
но когда немцы контратаковали, то и они отстреливались, снаряды 
иногда рвались рядом, но со временем страх притуплялся. «Бабуш-
ка, сколько ты немцев убила?» - спрашивает правнучка. «Об этом 
не говорят», - ответила участница войны. «Бабушка, так тебя могли 
убить?» - спрашивает внук. «Конечно!» - отвечает бабушка. Тут внуки 
многозначительно переглянулись, почти в один голос произнеся: 
«Значит и мы могли не родиться…» Следующий вопрос: «Бабушка, 
а ты могла отказаться?». «Мы тогда об этом не думали…» - отвечает 
бабушка. 

25 января 2015 года бабушки не стало, но я в одном уверен: 
внуки такое общение не забудут, и будут пересказывать потомкам.

В номинации «Поэзия» своё стихотворение «Великий 
праздник» представила воспитанница детского сада «Теремок» 
Анна Боеш. Возрастная категория «6 – 10 лет». 

Великий праздник

Этот праздник
Мы с семьёй
Отмечаем каждый год.
Дед Иван и дед Степан
На войне воевали.
Парад, салюты и цветы.
Живем счастливо я и ты.

В номинации «Проза», возрастная категория «11 – 14 
лет», свою работу «Память о Великой Отечественной Войне» 
представил ученик школы №1 Шахзод Набиев. 

Память о Великой Отечественной войне
                                                                        
      Война…. Какое страшное это слово! В нем смерть, раз-

лука, разрушение, голод, предательство, горе – всего не перечис-
лить. Наш народ знает о войне не понаслышке, потому что Россия 
не раз привлекала алчные взоры завоевателей. Но самой страшной 
в истории нашей Отчизны стала Великая Отечественная война. 

Вчерашние выпускники школ шли на фронт. Они гибли под 
пулями, принимали мученическую смерть во вражеском тылу и 
концлагерях от страшных пыток и голода, горели в крематориях, 
бросались под танки и на амбразуры пулеметов, а все, потому что 
боролись за Россию и за народ. Это были отважные люди, надежда 
и опора Родины.

    Все дальше уходят от нас печальные события Великой 
Отечественной войны. Победа досталась нашей стране страшной 
ценой. Четыре года. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей. 
Более двадцати миллионов погибших. Это значит, что в каждую се-
мью заглянула война, и память о ней жива до сих пор.

    А ведь так важно, чтобы мы, потомки тех, кто сражался за 
свободу нашей Родины, помнили, какие страшные бедствия несут 
война и фашизм. Для этого в каждой семье родители должны рас-
сказывать своим детям, какие последствия имела война для их се-
мьи. 

Я хочу рассказать о прадедушке. Он действительно достоин 
нашей памяти. И с гордостью произношу его имя: Юсупов Абду-
халил, родился 13 марта 1918 года в селе Лахути Конибадамского 
района, Республики Таджикистан, в семье крестьянина. Учился в 
средней школе «Юные колхозники». Начал трудовую деятельность 

в колхозе имени Андреева бухгалте-
ром. В 1937 году его забрали в армию, участвовал в войне с Фин-
ляндией. В 1941 году был отправлен на фронт, ему было всего лишь 
23 года. Как известно, на войне за отвагу давали награды, но для 
настоящего патриота важнее было не это, а защита своей Родины. 
Его первая встреча с противником произошла во время нападения 
немцев на эшелон, который вез солдат на фронт. Эшелон был ата-
кован вражескими бомбардировщиками, завязалась ожесточенная 
борьба. Не имея никакого оружия, они самоотверженно боролись с 
немецкими солдатами, отвоевывали пядь за пядью родную землю. 
Так началась для него Великая Отечественная война. Он был раз-
ведчиком и знаменосцем. Три раза был ранен, но в госпитале долго 
не задерживался. 

О Победе услышал на фронте. Везде царило веселье. Ему не 
верилось, что все уже позади, что победили, что он остался жив. 
Служил после Победы 3 месяца на Украине, 1,5 года охранял грани-
цы Германии. А душа рвалась домой. Вернулся в родное село лишь 
в 1947 году. 

    Я думаю, что каждый, кто побывал на той страшной войне, 
заслужил это звание-Герой. И пусть многих из них мы не сможем по-
благодарить, но помнить их подвиг мы должны всегда, помнить, что 
они сражались за нас, за нашу Родину.

    За мужество и храбрость Юсупов Абдухалил   награжден 
орденом «Великой Отечественной войны второй степени», медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».

     Вернувшись, Абдухалил Нуралиевич принимал активное 
участие в восстановлении разрушенного хозяйства, создал семью 
и стал отцом одиннадцати детей. Он мечтал снова побывать в тех 
местах, где он воевал, но внезапная болезнь унесла его из жизни, 
его не стало 13 марта 1978 года. Человек этот умер, а память о нем 
осталась, и всегда будет жить в сердцах его родных, близких, зем-
ляков. Из их Памяти складывается Память народа. Без воспомина-
ний о прошлом нельзя сохранить мир на земле. Нет, герои войны 
не умирают! Они живут рядом с нами, смотрят на нас с фотографии, 
говорят с нами в своих воспоминаниях, живут в названиях улиц и 
площадей, они в смехе детей, они наша совесть и жизнь!

Очерк «Нам не забыть эту дату никогда…» представила 
на конкурс ученица школы №3 Екатерина Кабанова.  Номина-
ция «Проза», возрастная категория – «11- 14 лет».

Не забыть нам эту дату никогда…
Великая Отечественная война 1941-1945 гг… 
В 2015 году наша страна отмечает 70-летнюю годовщину со 

дня Великой Победы.
Война…При одном лишь упоминании мое сердце сжима-

ется. Смерть и страдание, горе и слезы приносит любая война. Но 
самой продолжительной и кровопролитной в ХХ веке была Великая 
Отечественная война. Сколько потерь понесла наша страна за эти 
годы. Голод, холод, ежедневные бомбежки и это лишь малая часть 
испытаний, выпавших на плечи солдат, стоявших за свою Родину и 
людей тыла. На уроках истории и литературы мы говорим о событи-
ях той войны и произведениях, написанных о ней.

Эта война была самой трудной из тех, что знал наш народ. Че-
тыре года шли ожесточенные бои. Весна и Победа пришли вместе, 
вернув земле и людям тепло и свет. События Великой Отечествен-
ной войны навсегда останутся в наших сердцах. Мы все должны по-
нять, что повториться этого не должно. И все в наших руках!

Наше поколение не способно в полной мере понять и осо-
знать всю трагичность войны. Для того чтобы сохранить в нашей па-
мяти историю этих страшных лет, нам дают задания: спеть военную 
песню на школьном конкурсе, поучаствовать в различных выстав-
ках с военной тематикой, написать сочинение о войне, посетить 
городское мероприятие, посвящённое Дню Победы, стать участни-
ком парада Победы и множество других серьезных и ответственных 
заданий. 

Старшеклассники на уроках истории занимаются исследова-
тельской деятельностью, изучая в подробностях события Великой 
Отечественной войны. Янбаева Яна, копаясь в школьных архивах, 
наткнулась на журнал «Смена» №21 от 1947 года. В статье «Кровь 
за кровь, смерть за смерть!» были описаны чудовищные преступле-
ния фашистских извергов над взятыми в плен солдатами. «Донесе-
ние Санитарному управлению Красной Армии. Со слов раненных 
бойцов, 18 июля за станцией Ф. при частичном наступлении были 
обнаружены трупы лейтенанта и двух бойцов, на груди которых вы-
резана кожа. По-видимому, их пытали, а затем убили».  И таких до-
казательств зверства в журнале множество.  Удивительно, что этот 
журнал   сохранен. Так и наша память должна сохранить историю 
той войны. «Продолжая работать со школьными архивами, я по-
знакомилась с сочинениями школьников о том, что такое война, и 
многие из них поразили меня своей открытостью, чувственностью 
и умением сохранить семейную память. Считаю, что необходимо 
привести примеры некоторых работ». Так выражает собственное 
мнение одиннадцатиклассница.

Ежегодно школьники пишут сочинения о ветеранах, часто 
лучшими оказываются работы, написанные о своих родственниках. 
Ученица 10 б класса, нашей школы, Гринько Кристина, рассказывает 
о своем дедушке. «При воспоминаниях о тех временах у Ивана Ива-
новича Миронова наворачиваются слезы на глазах. Он с честью вы-
полнил свой долг на войне и до самозабвения отдавал себя людям 
после нее».  Кристине очень дороги слова деда из его фронтового 
дневника: «Несмотря на потери, кровь, боль не отрекусь от чести 
офицера, чести русского солдата. Никто не заставит встать меня на 
колени, а фашисты будут прокляты! (20.1.1945г.)». 

А прадед Алексея Кузнецова, ученика 11 б класса, Иван Кузь-
мич совершил подвиг, за который его наградили орденом «Славы».  
Об этом подвиге мы узнаем из сочинения Алексея: «Был дан приказ 
– занять и удержать левый берег Дуная до прихода подкрепления. 
Решили переправиться через реку на плотах и занять оборону. Но 
фашисты заметили плоты, начали стрелять. Многие погибли и уто-
нули, а многим пришлось добираться вплавь до берега. Те, кто вы-
жил, заняли оборону и сражались. Ну и жаркий же был бой! Наши 
солдаты сражались, как настоящие герои. Но силы были не равны-
ми. Людей становилось все меньше. Почти два дня держали оборо-
ну, пока не подошло подкрепление. В этом бою прадед был тяжело 
ранен. Его отправили в госпиталь города Баку. Несколько осколков 
из его тела достали, но один оставили, потому что он был располо-
жен рядом с жизненно важными органами. Этот всю жизнь напо-
минал прадеду о той страшной битве. День Победы он встретил в 
госпитале, а домой вернулся только осенью».

Эту дату нам никогда не забыть… Каждый должен помнить 
события этой войны. Мы обязаны помнить о павших, они отдали 
жизни за свою Родину, за свою семью. И только благодаря им, мы 
видим чистое небо над головой. Только благодаря...

Городской литературный марафон «Под знаменем Победы» завершился. 9 мая на городской площади состоялось торжественное награждение 
участников и победителей, вручение им дипломов и памятных призов. 

Напомним, что в течение этого года конкурс проходил по двум номинациям – «Проза», «Поэзия» - и в четырёх возрастных категориях. В итоге, на 
марафон было представлено 46 авторских работ, которые продолжают публиковаться в «Лянторской газете», размещены на официальном сайте МУК «ЛЦБС»: 
www.bibliolyantor.ru и в ближайшее время будут изданы в сборнике.
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8 июля в зале торжеств культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный» связали себя узами брака две 
молодых семьи - Мкртчян и Козловы, тем самым став 
первыми в Лянторе парами, положившими традицию 
вступать в брак в День семьи, любви и верности. Глава 
города Сергей Махиня поздравил новоиспечённых су-
пругов и вручил им свидетельства о браке и памятные 
подарки. После того как молодые обменялись коль-
цами и разделили один бокал шампанского на двоих, 
прозвучали слова напутствия и от гостей праздничного 
события – многодетной семьи Трачкар, которые про-
жили вместе 25 лет и воспитывают 5 детей. К слову, в 
День семьи, любви и верности единственной дочери 
большого семейства Наталье исполнилось 17 лет. 

Регистрация брака в этот день состояла не толь-
ко из официальной церемонии, но и праздничной 
программы в народном стиле, которой молодожёнов 
и гостей порадовали специалисты Дома культуры 
«Нефтяник». Своим красочным выступлением они на-
помнили присутствующим на празднике о святых чу-
дотворцах, благоверных супругах Петре и Февронии, 
чей брак стал образцом любви и верности, опорой 
государства и примером для других. В знак верности 
руки новобрачных родители обвязали символической 
лентой с ромашкой. К слову, в День семьи, любви и вер-
ности гостям торжественного события также подарили 
букеты ромашек – символа праздника. В этот празднич-

ный день молодых ждали и другие народные обряды, 
по поверью приносящие счастье и удачу. Например, 
родные и близкие, по древнему народному обычаю, 
осыпали зерном счастливых молодожёнов. Уже на 
улице новоиспечённым супругам Мкртчян и Козловым 
предложили выяснить кто будет первенцем – мальчик 
или девочка, отпустив в небо биоголубей с розовыми и 
голубыми лентами. Воздушные шары с голубыми лен-
тами оказались быстрее, а потому главам новообразо-
ванных семей первыми стоит ждать сыновей. 

Дождливая погода не смогла повлиять на про-
должение торжественной регистрации. Молодожёны 
возложили цветы к Стеле Памяти, запустили в небо воз-
душные шары на «Мосту влюблённых» и прошли через 
стилизованный хантыйский обряд для новобрачных 
«Эй вэрнэ» на территории Лянторского хантыйского 
этнографического музея.

Вечером праздничного дня в Городском Доме 
молодёжи «Строитель» состоялся фестиваль семейно-
го творчества «Семья - источник вдохновения», участие 
в котором приняли активные молодые семьи Лянтора. 
Организаторами Фестиваля выступили ГДМ «Строи-
тель» при поддержке Лянторского управления по куль-
туре, спорту и делам молодёжи. Супружеские пары 
со стажем в День семьи, любви и верности поздравил 
Глава города. Сергей Махиня в приветственной речи 
к присутствующим парам отметил: «Вы – монолит за-
втрашнего дня. Идя по жизненной дороге вдвоём, мож-
но преодолеть все трудности. Нет того человека, ко-
торый бы сказал, что вся его жизнь - это белая полоса. 
Такого не бывает. Будут трудности, будут неприят-
ности, будут радости, взлёты и падения…И только 
семья поможет всё это преодолеть». 

Фестиваль был задуман как вечер отдыха для 
всей семьи, а потому и развлекательная программа 
была составлена таким образом, чтобы заинтересовать 
и взрослых, и детей. Так, малыши с радостью заняли 
детскую игровую площадку, которая расположилась 
в зрительном зале «Строителя», разрисовывали лица 
в уголке «Аквагримм», и, совместно с родителями, ле-
пили из солёного теста и вырезали цветные ладошки 
для семейного сувенира. Елена Трисеева, организатор 
мастер-класса «Семейная фоторамка» и заведующий 
отделом молодёжных инициатив «Лидер» ГДМ «Строи-
тель», рассказала о процессе изготовления памятной 
поделки: «Мастер – класс придуман для работы всей 
семьёй. Папа, мама и дети обводят свои ладошки на 
цветном картоне, затем вырезают их и клеят друг на 
друга. По этой композиции сразу видно сколько в семье 
человек. Под ладошками сразу крепим надпись «8 июля 
- День семьи, любви и верности в Российской Федера-

ции». Это останется в память о сегодняшнем дне 
и вообще напоминанием, что 8 июля – это семей-
ный праздник. Глядя на эту композицию и вспоми-
ная наше мероприятие, взрослые уже будут знать, 
что 8 июля надо сходить куда-нибудь всей семьёй и 
хорошо провести время. А ещё на рамочку клеится 
ромашка с добрыми пожеланиями.  У нас одна мно-
годетная семья вытянула ромашку с пожеланием 
пополнения в семье, сказали, что в следующем году 
придут и ещё одну ладошку доклеят».

 В то время как дети резвились на игровой 
площадке, взрослые знакомились друг с другом 
при помощи символа семейного праздника – ро-
машки. Сначала молодые пары смастерили ро-
машки из воздушных шаров, а затем написали свои 
имена на лепестках огромного цветка из бумаги. В 
сердцевине ромашки свой автограф оставил Глава 
города. 

Сам Фестиваль прошёл в формате «Один день 
из жизни семьи», а потому в расписании участни-
ков встречи было бодрое утро и шуточная зарядка, 
чаепитие, полуденный отдых с шумными соседя-
ми и романтичный вечер при свечах. Кроме того, 
развлекательная программа включала в себя по-
знавательные игры и творческие номера солистов 
Дома молодёжи. Так, ведущая вечера предложила 
вспомнить кто кому кем приходится и как правиль-
но называть родственников, а также вспомнить 
свадебные годовщины, начиная от дня бракосо-
четания – Зелёной свадьбы и заканчивая Красной, 
то есть 100-летним юбилеем совместной жизни. 
Участники Фестиваля продемонстрировали не 
только отличные знания по предложенным темам, 
но и блеснули актёрскими талантами. Театральный 
коллектив «Родители» разыграл русскую народную 
сказку «Репка», но сделал это с юмором. Во время 
представления актёр - «репка» при каждом упоми-
нании о нём поднимал кольцом руки над головой 
и говорил «Оба-на!», «дед» потирал ручки, «бабка» 
грозила «деду» кулаком, «кошка» мяукала, «мышка» 
пищала, зрители смеялись. В целом вечер прошёл в 
дружеской и творческой атмосфере. «Организация 
вечера на высоком уровне: развлекательная про-
грамма и для детей, и для взрослых, угощения. Всё 
порадовало. Понравилось, что в Лянторе Админи-
страция и Дом Молодёжи «Строитель» организова-
ли такой праздник, который поддерживает семью. 
День семьи, любви и верности – очень важный для 
страны праздник. Все должны его поддерживать и 
принимать участие. О празднике у нас на память 
осталась рамка с ладошками, будем смотреть на 
неё и вспоминать. Не пожалели ни одной минутки 
проведённого здесь времени. Сегодня всех пригла-
шали принять участие в туристическом слёте 
«Адреналин». Мы с удовольствием! У нас только 
стоит вопрос принять у нём участие от органи-
зации, в которой работаем, или от клуба молодой 
семьи. Но мы будем там однозначно, потому что 
наша семья любит активный отдых. Мы, кстати, 
победители городских соревнований «Мама, папа, я 
– спортивная семья!», - поделились впечатлениями 
от Фестиваля и планами на будущее Дарья и Олег 
Молодцовы.

Ярким и романтичным завершением празд-
ничного вечера Дня семьи, любви и верности стал 
«Танец желаний», во время которого каждая супру-
жеская пара загадала своё заветное желание. 

Сильна держава семьями
В ЛЯНТОРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Школа 
безопасности
В ИЮЛЕ НА БАЗЕ ШКОЛЫ №1 РАБОТАЕТ ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

«Во второй смене у нас 
50 детей со всех школ города 
в двух отрядах – «Улыбка» и 
«Экстремалы». Также в при-
школьном лагере работают 
учителя не только школы 
№1, но и школы №6. Про-
грамма пришкольного лаге-
ря является продолжением 
школьной программы «Мы 
все такие разные, но мы вме-
сте».  Воспитание в школе 
и воспитание в период лет-
них каникул – взаимосвязаны 
между собой. Это процесс 
непрерывный. В этом году 
летняя лагерная смена ори-
ентирована на гражданско 
– патриотическое направ-
ление. Ребята принимают 
участие в различных меро-
приятиях, направленных на 
то, чтобы привить детям 
любовь к родине, к своей се-
мье. Мероприятия подобра-

Глава города и участники фестиваля семейного 
творчества «Семья – источник вдохновения», 
фото Элины Ихсановой

Регистрация брака в День семьи, любви и верности, 
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ны в соответствии с направлением и проводятся с учётом возрастных 
особенностей. Мы принимаем участие в различных библиоуроках. На 
День семьи, любви и верности мы побывали на книжной выставке, посвя-
щённой Петру и Февронии в городской библиотеке №2. Мы проводили 
мероприятия, направленные на сплочение: музыкальные мероприятия, 
конкурсы рисунков, встречи с людьми, которые были в горячих точках», 
-  рассказала Наталья Терентьева, начальник лагеря с дневным пребыва-
нием детей МБОУ «Лянторская СОШ№1» «Дружная семья».

Ребята из пришкольного лагеря «Дружная семья» в начале смены 
посетили отдел полиции №1,где они  познакомились с работой различ-
ных отделов и подразделений полиции, воочию увидели комнату адми-
нистративных задержанных, тир для учебных стрельб и попробовали 
себя в дактилоскопировании пальцев рук. Кроме того, ветераны боевых 
действий и локальных войн на Северном Кавказе – капитан полиции 
Игорь Слюсарь и капитан полиции Иван Мокроусов рассказали под-
росткам интересные истории из военных будней. Сотрудники полиции 
показали любопытной детворе огнестрельное оружие и специальные 
средства: пистолет Макарова и автомат Калашникова, щит «Витраж», на-
ручники, шлем «Сфера», бронежилет, противогаз и т.д. В заключение по-
знавательной экскурсии ребятам показали два автомобиля, состоящие 
на службе в полиции – ДПС и дежурной части. 

Часть знаний, полученных во время экскурсии, двумя днями поз-
же у ребят проверили инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Сургутскому району отдела полиции №1(дислокация г. Лян-
тор) Назани Антропова и Людмила Кошелева, а также инспектор ГИБДД 
ОМВД России по Сургутскому району капитан полиции Нина Скребатун. 
Именно они выступили в качестве компетентного жюри на некоторых 
этапах игры – обучения «Школа безопасности». Мальчишкам и девчон-
кам, которые разделились на 4 команды, предстояло продемонстриро-
вать свои знания о том, как нужно действовать в различных ситуациях 
опасных для жизни и здоровья. Каждая команда получила маршрутный 
лист, где была указана станция, на которой необходимо было выполнить 
те или иные задания. 

На станции «Дорожная азбука» участники команд отвечали на во-
просы по правилам дорожного движения и правонарушениям среди 
несовершеннолетних, а также разгадывали ребус с зашифрованной в 
нём фразой «Будь осторожен на дороге». Знания по ОБЖ пригодились 
мальчишкам и девчонкам на станции «Безопасная жизнь». Здесь ребята 
в литературной викторине отгадывали нарушение какого правила ОБЖ 
привело к печальным последствиям в сказках «Волк и 7 козлят», «Коло-
бок» и т.д. Кроме того, на этой станции игроки разгадывали анаграммы 
и головоломки по теме "Чрезвычайные ситуации природного характе-
ра". Станция «Полоса препятствий» прошла в форме эстафеты, во время 
которой участники Игры должны были преодолеть на велосипеде все 
препятствия, совершив при этом наименьшее количество ошибок при 
максимальной скорости их прохождения. Чем опасен пожар кроме огня 
и что делать, если горит телевизор или масло в сковороде – эти и дру-
гие вопросы ждали детей на станции «Пожарная тревога». На станции 
«Айболит» игроки проявили свои знания по оказанию первой медицин-
ской помощи и знанию лекарственных растений, а также узнали много 
интересного. 

Из четырёх команд: «Россияне», «Ураган», «Адреналин» и «Без-
опасность» в лидерах по итогам прохождения всех станций оказалась 
«Безопасность». "Нам очень понравилось! Было весело и интересно. 
Больше всего понравилось на станции «Айболит», где были вопросы по 
медицине. Мы узнали что-то новое, например, что язык – это самая 
сильная мышца. Вообще как так может быть? А ещё «Полоса препят-
ствий» понравилась, там надо было на велосипеде проехать. Мы все 
любим кататься на велосипеде», - наперебой делились впечатлениями 
участники команды – победительницы.

Завершением игры – обучения «Школа безопасности» стала твор-
ческая станция, участие в которой вне конкурса приняли все ребята. 
Детвора из пришкольного лагеря «Дружная семья» с удовольствием 
спела весёлую песню о правилах ПДД. А награждение участников и по-
бедителей Игры по традиции состоялось на утренней линейке.
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Новое имя – новые возможности!

В соответствии с разработанным по заказу Минэкономразвития 
России единым общероссийским фирменным стилем многофункцио-
нальных центров МФЦ г. Лянтор меняет имя на «Мои документы». 

Такое наименование выбрано не случайно - документы нужны 
каждому в важные и значимые моменты их жизни. Первый паспорт, 
свадьба, рождение ребенка, организация своего дела или строительство 
нового дома - в этих ситуациях людям важно без проблем получить 
нужные им документы и как можно быстрее вернуться к решению теку-
щих жизненных ситуаций. 

Нормативно-правовыми актами Российской Федерации расширен 
перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
МФЦ, в рамках девяти основных жизненных ситуаций: рождение ре-
бенка, смена фамилии, выход на пенсию, индивидуальное жилищное 
строительство, открытие своего дела, приобретение жилья, смена места 
жительства, утрата документов, утрата близкого человека. 

Мы стремимся комплексно решать Ваши проблемы в разных жиз-
ненных ситуациях и делать процесс получения документов комфорт-
ным, простым и необременительным. Нашими ключевыми ценностя-
ми является - внимание к вашим потребностям, дружелюбный сервис 
и комфорт, удобное расположение офисов МФЦ, а также доступность 
получения государственных и муниципальных услуг каждому жителю 
нашего города и Сургутского района

С переходом на новый стиль мы не меняем своей главной сути: 
мы станем еще современнее, доступнее и ближе к своим заявителям. 

Ждем вас с понедельника по пятницу с 08:00ч. до 20:00ч. и в суб-
боту с 09:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 
70/1 в порядке живой очереди или по предварительной записи, телефон 
«горячей линии» (34638) 24-800.

Мы делаем процесс получения документов простым и удобным!

ТЦ: "Континент"
 2 мкр., 59/1

ООО "За15минут". ОГРН 1142124000710. *Общество предоставляет микрозаймы на сумму от 1000 до 50 000 рублей, процентная ставка со-
ставляет от 0,9% до 2,2% в день (328,5% - 803% годовых в зависимости от суммы и срока микрозайма). Скрытые платежи и комиссии отсутствуют. 
Срок от 1 до 62 дней в зависимости от суммы микрозайма. Микрозаймы предоставляются лицам, имеющих регистрацию в регионах присутствия 
Компании.Подробные условия размещены на сайте: эфг.рф и в местах выдачи микрозаймов. Указанная информация не является публичной 
офертой.

ООО "За
Микрофинансовая организация внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций 
за № 651403397005454 от 28.07.2014.

Аттестат об основном 
общем образовании 
серия А № 0312678, вы-
данный 10 июня 1996 г. 
МБОУ «Лянторская СОШ 
№3», на имя Калинина 
Владимира Викторови-
ча считать недействи-
тельным

Поздравляем!
Дорогого Геннадия Шевченко поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, любви и удачи!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем.
С нетерпеньем станем ждать
Ваших именин опять.

Любящие семьи Шевченко 
и Фалалеевых

Уважаемые жители г.п. Лянтор!

Департамент образования администрации Сургутского района предлагает 
вашим детям отдых в детском оздоровительном лагере «�ronwell resort Югор-�ronwell resort Югор- resort Югор-resort Югор- Югор-
ская долина» (г. Ханты – Мансийск) с 10 августа по 30 августа 2015 года.

Воспользоваться путёвкой имеют право дети в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), имеющие регистрацию на территории Сургутского района.

Информация о детском оздоровительном лагере «�ronwell resort Югор-�ronwell resort Югор- resort Югор-resort Югор- Югор-
ская долина», форма заявления и форма согласия на обработку персональных 
данных размещена на официальном сайте администрации Сургутского района: 
www.admsr.ru в рубрике «Отдых – 2015». 

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 
          (3462) 52-60-91; 52-91-24 или по адресу: 

г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, каб. 324.

Продам, куплю 
квартиру в г. Тюмень. 
Тел.: 8 - 982 - 787 - 28 - 13.

В МУ «ЛХЭУ» 
требуется водитель 
с категорией «Д». 
Телефон: 20 – 2 - 92. 

Чистка подушек. 
ТЦ «Автовокзал».  
Тел.: 8 - 922 - 657 - 90 - 57.

Аттестат об общем 
среднем образовании Б 
3501778, выданный МБОУ 
"ЛСОШ №5" 22.06.2006 
года на имя Хусаинова До-
ниёра Рафаильевича, счи-
тать недействительным. 

15минут"
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