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Реконструкция дороги 

завершится в этом году
В ЛЯНТОРЕ ПРОВОДИТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ В. КИНГИСЕППА

Алсу Агултдинова, 
фото Евгения Бахарева Стр. 6

Глава города Сергей Махиня 25 июля 
проинспектировал ход ремонтных работ 
по улице Виктора Кингисеппа.

Сезон ремонтных дорожных работ 
начался в городе с наступлением весны. В 
первую очередь дорожники занялись ава-
рийными участками. Как нам известно, 15 
мая текущего года началась реконструкция 
улицы Виктора Кингисеппа, протяжённо-
стью 1,2 километра. Завершить ремонт-
ные работы планируется к концу текущего 
года. 

«Первый пусковой участок идёт к за-
вершению и через неделю его сдаём. Полно-
стью восстановить дорогу планируем к 
концу текущего года, а не к 2018, как изна-
чально думали. Мы осуществляем демон-
таж асфальтового покрытия, старых 
плит и отсыпки. Также усилили дорогу пли-
той и большим слоем щебня, что поможет 
дольше прослужить дорожному покрытию. 
Рабочие хорошо, слаженно трудятся, и по-
года пока не подводит», - рассказал мастер 
участка Владимир Зябкин.

29 июля Глава города Сергей Махиня 
также проверил ход ремонтных работ во 
дворе дома №29 четвёртого микрорайона. 

«Заасфальтирован будет весь двор 
29-го дома, начиная с въезда со стороны 
проспекта Победы, до улицы Виктора Кин-
гисеппа. Плиты, которые здесь лежат, уже 
старые. С момента сдачи дома прошло 13 
лет, за это время на участке не велись ре-
монтные работы. При благоустройстве 
возникают и проблемы. Например, сегодня, 
кто-то оставил машину на парковке, хоть 
и заранее предупреждали автовладельцев 
о грядущем ремонте. Также мешают рабо-
тать висячие провода, предназначенные 
для подогрева автомобиля в зимний пери-
од», - рассказал заместитель начальника 
отдела управления городского хозяйства 
Администрации города Лянтор Сергей 
Бабеев.

«В Лянторе можно 
развивать любые 
виды спорта»

ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА МОЖЕТ СТАТЬ 

КАЖДЫЙ ИЗ ДНЕЙ…

Учитель от Бога
ДОСТОЙНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ВНЁСШИМ 
БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ГОРОДА ЛЯНТОРА, БЫЛА ИРИНА 
ГЛУЩУК - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
ДИРЕКТОР ЛЯНТОРСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №7

Пройденный путь 
Лянтора в одной 
книге
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСТОЯЛАСЬ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ЛЕТОПИСИ «ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ...»

В Лянторе 
расселяют ещё 
один аварийный 
дом

   

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМФОРТНЫМ И ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЁМ 

ЖИТЕЛЕЙ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

РАБОТАЕТ В ЛЯНТОРЕ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ

В зале заседаний Администрации 

Лянтора 25 июля Глава города провёл со-

вещание с руководителями муниципаль-

ных учреждений и структурных подразде-

лений Администрации города по вопро-

су выполнения специальных поручений, 

связанных с благоустройством, подготов-

кой к осенне-зимнему периоду, ремон-

том зданий и сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности.

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Накануне заместитель начальника 
отдела управления городского хозяй-
ства Администрации Лянтора Сергей Ба-
беев, начальник управления градостро-
ительства, имущественных и земельных 
отношений Сиражутдин Абдурагимов и 
ведущий специалист отдела по реали-
зации жилищных программ Сургутско-
го района Анжела Гусева встретились 
с собственниками квартир аварийного 
дома № 1, расположенного в 1-м микро-
районе Лянтора.

Жильцам непригодного для про-
живания дома вручили уведомления о 
необходимости в срок до 5 августа пре-
доставить документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещени-
ем, необходимые для предоставления 
взамен жилья в капитальном исполне-

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНЫМ И ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЁМ ЖИТЕЛЕЙ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА РАБОТАЕТ В ЛЯНТОРЕ

В Лянторе расселяют ещё 

один аварийный дом

Работа по противодействию 
коррупции в округе проводится с 
2008 года. Именно тогда, в сентябре 
2008 года, Дума Ханты-Мансийского 
округа – Югры приняла закон «О ме-
рах по противодействию коррупции 
в ХМАО – Югре». Эта важная работа 
находится на особом контроле Прези-
дента РФ Владимира Путина, потому 
и в Лянторе уже не первый год дей-
ствует межведомственный Совет при 
Главе города по противодействию 
коррупции. Очередное заседание Со-
вета состоялось 22 июля. В нем при-
няли участие представители Админи-
страции города и Отдела полиции № 1 
ОМВД России по Сургутскому району. 
На заседании говорилось о соблюде-
нии муниципальными служащими Ко-
декса этики и служебного поведения. 

нии. Дом, в который переедут лянторцы, 
расположен в 5-м микрорайоне. Там, в 
доме 5/1 для них будет приобретено 15 
квартир по районной программе «Обе-
спечение комфортным и доступным жи-
льем жителей Сургутского района». 

В соответствии с программой соб-
ственникам аварийного жилья пред-
ложено оплатить разницу в стоимости 
жилья. Первоначальный взнос составит 
20% от этой суммы с рассрочкой на 5 лет. 
Для льготных категорий граждан пере-
езд обойдется в 10% первоначального 
взноса с рассрочкой оплаты оставшейся 
суммы на 10 лет. Если у собственников в 
настоящее время нет возможности опла-
тить разницу, власти готовы рассмотреть 
другие графики оплаты. К сведению, се-
годня по нормативам стоимость домов 

в деревянном исполнении составляет 
около 35,5 тысяч рублей за кв. м, а ква-
дратный метр жилья в доме капиталь-
ного исполнения стоит чуть более 51,1 
тысячи рублей.

Наниматели, проживающие на 
условиях договоров социального най-
ма, будут переселены бесплатно. Про-

грамма носит заявительный и добро-
вольный характер. Для переселения 
необходимо согласие всех собственни-
ков жилья. Таким образом, потенциаль-
ным приобретателям нового жилья в 
ближайшее время предстоят хлопоты 
с документами, и новоселье под новый 
год.

В Лянторе обсудили меры по 

противодействию коррупции

Обсудили итоги предоставления муни-
ципальными служащими и руководите-
лями муниципальных учреждений све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера. Данные сведения в настоя-
щее время размещены на официальном 
сайте Администрации города. Началь-
ник юридического отдела городской ад-
министрации проанализировал прини-
маемые меры по актам прокурорского 
реагирования в сфере противодействия 
коррупции при предоставлении муни-
ципальных услуг.

Собравшиеся особо отметили, что 
за истекшие 5 лет обращений и жалоб 
на действия муниципальных служащих 
от граждан не поступало.

 Глава города Сергей Махиня и со-
трудники управления городского хозяй-
ства 28 июля в очередной раз встретились 
со школьниками из отряда «Зеленый па-
труль». В летний период ребята занимают-
ся благоустройством города: убирают му-
сор с городских улиц. В июле объем работ 
пополнился очисткой прибрежной зоны 
реки Пим и улицы Набережной. Кроме 
того, ребятам поручили проинспектиро-
вать детские площадки города на предмет 
их безопасности. Так старшеклассникам 
пришлось в июле еще качаться на качелях 
и взбираться на детские горки «по долгу 
службы». 

Трудовой сезон закончился,  и ребят 
из «Зеленого патруля» по сложившейся уже 
доброй традиции пригласили на чаепитие 
в городскую администрацию. Кроме благо-
дарности и конфет от руководства города, 
для ребят организовали просмотр фильма 
о городе Лянторе и устроили фотосессию в 
кабинете Главы города. Атмосфера встречи 

получилась непринужденной  и дружеской.
Напомним, трудоустройством школь-

ников в «Зеленый патруль» на период лет-
них каникул занимается муниципальное 
казенное учреждение Сургутского района 
«Новое поколение». В августе в городе бу-
дет работать новая смена школьников и 
работы по благоустройству и несложной 
уборке города продолжатся до начала за-
нятий в школах.                                                                                                                   

«Зеленый патруль» убирал берег реки 

и… качался на качелях

На заседании по вопросу выполнения 
специальных поручений Главы города 
фото Алсу Агултдиновой

Дом №1 в 1-м микрорайоне скоро покинут жители, фото Евгения Бахарева

В Югре на сегодняшний день в 
лесничествах и заповедниках не зареги-
стрировано ни одного лесного пожара, 
тем не менее соответствующим службам 
поручено держать ситуацию с задымле-
нием воздуха под особым контролем. 
Как сообщил директор департамента 
природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики Югры Евгений Платонов, 
режим ЧС объявлен в Ямало-Ненецком 
автономном округе и Красноярском 
крае. Пожары на этих территориях не 
представляют прямой угрозы ХМАО – 
Югре. Об этом говорят и снимки из кос-
моса. Однако, из-за смены ветра в Югру 
пришел смог из выше названных регио-
нов. Особенно сильное задымление на 
прошлой неделе наблюдалось в Ханты-
Мансийске и Ханты-Мансийском районе, 
в других муниципальных образованиях 
дымовая завеса была слабее.  Специали-
стами Роспотребнадзора проводятся за-
боры и анализ проб воздуха.  

По информации директора депар-
тамента здравоохранения автономного 
округа Алексея Добровольского, меди-
цинские работники готовы к оказанию 

Дым… без огня
 АТМОСФЕРА

помощи гражданам при ухудшении со-
стояния их здоровья, ввиду неблагопри-
ятных погодных условий, связанных с 
задымлением. В медучреждениях в необ-
ходимом количестве имеются необходи-
мые препараты и изделия медицинского 
назначения.  

«Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, рекомендуем всем, а особенно тем, 
кто страдает бронхо-легочными и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
как можно реже выходить на улицу. Если 
в этом есть необходимость, то лучше 
выходить из дома ближе к вечеру, так 
как в утренние часы вредных веществ в 
атмосфере больше», - отметил Алексей 
Добровольский. 

По его словам, в таких ситуациях 
помогут также одноразовые или марле-
вые повязки, которые можно изготовить 
самостоятельно из трех слоев марли, в 
крайнем случае – прикрывать нос и рот 
влажным носовым платком. По возвра-
щении домой медики рекомендуют про-
мывать нос кипяченой водой или физра-
створом, который можно приобрести в 
аптеке. 

«Хорошо, если в помещении, где вы 
находитесь, есть кондиционеры с функ-
цией фильтрации или очистки воздуха, 
ионизаторы или увлажнители воздуха. 
Если их нет, можно повесить на окна и 
двери влажные занавески из хлопчатобу-
мажной ткани или марли. Желательно 
проводить дома влажную уборку два раза 
в день. Больше пить щелочной жидкости 
– минеральную воду, но не газированную. 
Исключить тяжелую и жирную пищу. 
Если есть возможность, пожилым людям, 
беременным женщинам и детям лучше 
некоторое время не выходить на улицу. 
О занятиях на «свежем» воздухе также 
придется забыть на некоторое время, 
пробежки, тренировки и прочее лучше 
перенести в помещение, пользы от этих 
занятий на улице при таком задымлении 
не будет», - предупреждают врачи.

Добавим, для оказания помощи в ту-
шении лесных пожаров в Ямал направле-
но 98 работников парашютно-десантно-
пожарной службы Базы авиационной и 
наземной охраны лесов Югры. Лянтор-
ские пожарные к данным мероприятиям 
не привлекались. В Лянторе за истекшую 
неделю не зарегистрировано и бытовых 
пожаров.

фото Татьяны Корневой

В ЛЯНТОРЕ БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАСИЛИ НА ЧАЕПИТИЕ В ГОРОДСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ
ЖАЛОБ НА ЛЯНТОРСКИХ ЧИНОВНИКОВ НЕ ПОСТУПАЛО

Рубрику подготовила Татьяна Корнева
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 В КУРСЕ ДЕЛ  КУДА ПОЙТИ?

В Лянторе пройдёт 

туристический 

слёт

Городской туристический слёт рабо-
тающей молодёжи «Адреналин» будет про-
ходить в Лянторе с 26 по 27 августа. Его ор-
ганизаторами станут Лянторское управле-
ние по культуре, спорту и делам молодёжи 
и Городской Дом Молодёжи «Строитель». 
Слёт проводится в рамках мероприятий 
муниципальной программы «Организация 
и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью на территории горо-
да Лянтора на 2016 -2018 годы», а посвящён 
Году кино и 85-летнему юбилею города. 
Целью проведения организаторы опреде-
лили пропаганду здорового образа жизни 
и активного отдыха среди молодёжи, по-
пуляризацию туризма и установление кон-
тактов между коллективами работающей 
молодёжи города.

Местом проведения туристического 
слёта станет природная зона в районе по-
ста ГИБДД. На первый день запланированы 
торжественное открытие слёта, конкурсы 
представления команд «Трейлер фильма 
«Лянтор - Юбилейный», туристического 
блюда, туристической песни и дискотеч-
ная программа. Следующий день начнётся 
с утренней переклички, зарядки, конкурса 
бивуаков «Киношатёр» и туристической 
«Полосой препятствий». Далее в програм-
ме квест-игра «Пятый элемент», подведе-
ние итогов конкурсов и соревнований, 
церемония награждения участников, за-
крытие слёта и отъезд участников.

Для участия в туристическом празд-
нике, который будет проходить в полевых 
условиях в течение двух дней, каждой ко-
манде необходимо иметь набор продуктов 
питания на 2 дня, костровое хозяйство для 
приготовления пищи, палатку и всё не-
обходимое на случай дождя. Репелленты 
против клещей и комаров, фотоаппараты и 
компас, аптечку и канцелярию для выпуска 
стенгазеты придётся захватить с собой. Так-
же каждому участнику потребуются спор-
тивный костюм, сухие носки, свитер, курт-
ка, туалетные принадлежности и спальный 
мешок. Уборка территории после турслёта 
– тоже входит в обязанность участников. 
Лучших туристов определит жюри, а все 
расходы по организации слёта осущест-

Исполняющий обязанности губерна-
тора Югры Геннадий Бухтин на заседании 
окружного Правительства сообщил, что 
на второй квартал текущего года величи-
на прожиточного минимума для югорчан 
составила в среднем 15 072 рубля на душу 
населения.

В отделе по обеспечению открытости 
Правительства Югры отметили, что относи-
тельно первого квартала рост прожиточно-
го минимума был 1,2% или 184 рубля в аб-
солютном значении. «Вслед за увеличением 
прожиточного минимума подтягиваются 
объёмы и возможности по предоставле-
нию мер государственной поддержки. Их у 
нас немало – свыше 90», - пояснил испол-
няющий обязанности главы региона. 

Добавим, меры государственной 
поддержки в автономном округе получает 
практически каждый четвёртый югорча-
нин, относящийся к той или иной льготной 
категории. 

Прожиточный 
минимум для 
жителей Югры

вляются за счёт средств муниципальной 
программы. Если информация вас заин-
тересовала, заявки на участие в конкурсе-
слёте подать еще не поздно.

«Олимпийские 

старты» в Лянторе

В Рио-де-Жанейро с 5-го по 21-ое 
августа пройдут Олимпийские игры. Рос-
сийские спортсмены будут бороться на 
Олимпиаде-2016 за медали в 227 дисци-
плинах из 306 возможных. 

Не отстают от спортсменов и Лян-
торские дети. 20 августа на городском 
стадионе прошли Олимпийские старты. 
40 Лянторцев проверили свои силы в беге 
на 400 метров, метании мяча на дальность 
и прыжках в длину с разбега.  Организато-
рами соревнований выступил Центр фи-
зической культуры и спорта «Юность».

«У нас работает спортивная пло-
щадка для неорганизованных детей. Мы 
их записываем, проводим инструктаж 
по технике безопасности и выдаём ин-
вентарь.  Сейчас у нас проходят соревно-
вания, посвящённые Олимпиаде. Главная 
задача сегодняшнего мероприятия – это 
привлечь внимание детей к занятиям 
спортом, чтобы они не сидели за ком-
пьютерами, а играли в волейбол, футбол 
и проводили время на свежем воздухе», - 
рассказал директор Центра физической 
культуры и спорта «Юность» Владислав 
Титовский.

Победители были награждены гра-
мотами и денежными призами. 

Лучшие 
электромонтёры 
из Лянтора

Работники НГДУ «Лянторнефть» по-
бедили в конкурсе профессионального 
мастерства электромонтёров ОАО «Сур-
гутнефтегаз», который проходил 26 июля 

конкурс на базе Учебного центра ОАО 
"Сургутнефтегаз" Западно-Сургутского 
месторождения. За звание лучших по про-
фессии боролись электромонтёры, заня-
тые ремонтом и обслуживанием электро-
оборудования и аппаратуры релейной 
защиты и автоматики, нефтегазодобываю-
щих управлений Сургутнефтегаза, Управ-
ления по внутрипромысловому сбору и 
использованию нефтяного газа, Управле-
ния по переработке газа и Центральной 
базы производственного обслуживания 
по ремонту и наладке энергетическо-
го оборудования компании. Электро-
монтеры 5 разряда НГДУ «Лянторнефть» 
Алексей Семенов и Ринат Шарафутдинов 
победили в номинациях «Оперативное 
обслуживание электроустановок» и «Об-
служивание систем релейной защиты и 
автоматики». Помимо почетных званий и 
уважения коллег победители получат по 
25 тысяч рублей, пишут из пресс-службы 
ОАО «Сургутнефтегаза».Мотоклуб «Райдо» 

посетил Лянтор

Все на День физкультурника!

13 августа  2016 года в 12.00 ча-
сов на Городском стадионе (на терри-
тории ФОК «Олимп») состоится День 
физкультурника.

В соревнованиях могут принять 
участие все желающие жители города. 
Возраст участников от 16 лет и стар-
ше. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

1. Волейбол. Соревнования ко-
мандные, проводятся по олимпийской 
системе из 3-х партий.  Состав коман-
ды 8 человек. Допускается комплекто-
вание команд из мужчин и женщин.

2. Бег 400 метров.  Соревнова-
ния личные. Победители определяют-
ся по лучшему времени среди мужчин 
и женщин раздельно.

3. Пулевая стрельба. Соревно-
вания личные. Стрельба из положе-
ния сидя. Упражнение: 2 пробных + 5 
зачетных выстрелов, дистанция 10 ме-
тров. Время на стрельбу -7 мин. Побе-
дители определяются по наибольшей 
сумме выбитых очков среди мужчин и 
женщин раздельно.

4. Толкание ядра. Соревнова-
ния личные. Участники выполняют по 
3 попытки. Толкание ядра производит-
ся в секторе для толкания. Спортсмен 
толкает ядро от плеча одной рукой с 
места или с поворота из статичного 
положения. Перед началом попытки 
ядро должно быть зафиксировано 
у шеи или подбородка. Вес ядра 7 кг 
(мужчины), 4 кг (женщины). Победите-
ли определяются по лучшему резуль-
тату среди мужчин и женщин раздель-
но.

5. Прыжки в длину с разбега. 
Соревнования личные. Участники вы-
полняют по 3 попытки. Победители 
определяются по лучшему результату 
среди мужчин и женщин раздельно.

6. Дартс. Соревнования личные. 
Участники выполняют 5 подходов по 3 
броска, стараясь набрать максималь-
ное количество очков за отведённые 
подходы (учитываются удвоения и 
утроения). Победители определяются 
по лучшему результату среди мужчин 
и женщин раздельно.

7. Метание мяча на дальность. 
Соревнования личные. Участники вы-
полняют по 3 попытки. Засчитывается 
лучший результат. Победители опре-
деляются по лучшему результату сре-
ди мужчин и женщин раздельно.

8. Гиревой спорт. Соревнова-
ния личные. Участвуют мужчины. Вес 
гири – 16 кг. Каждый участник выпол-
няет толчок двумя руками. Время вы-
полнения - 2 минуты.

Заявки предоставляются в день 
проведения соревнований. Справки 
по тел.: 40-315, 40-292.

Всем победителям награды!

23 июля, вопреки ненастью в Сур-
гуте, отважные всадники, закованные 
в броню из кожи, прибыли в Лянтор и 
продемонстрировали искусство управ-
ления мощными байками. На площади 
возле «Мясного двора» мотоклуб «Рай-
до» совместно с ГИБДД при поддержке 
отдела молодёжных инициатив «Лидер» 
организовали представление в рамках 
программы по безопасному вождению 
мотоцикла.

Байкеры приехали в Лянтор пока-
зать своих двухколёсных коней и проде-
монстрировать уровень водительского 
мастерства. Большое удивление вызвало 
наличие в числе байкеров смелых деву-
шек. Мы уже привыкли видеть прекрас-
ных дам за рулём автомобиля, а вот за 
рулём мотоцикла – восхитительно! 

Соревнования «Мото Джимхана» 

- это спортивное испытание на время, 
в котором участники на мотоциклах со-
ревнуются на самое быстрое маневриро-
вание на асфальтовой площадке среди 
искусственных препятствий в виде кону-
сов. Данный вид соревнований требует 
от гонщиков знаний техники ускорения-
торможения, управления и контроля 
веса, умения настроить мотоцикл на мак-
симальную производительность, способ-
ности оценить наиболее эффективную 
траекторию прохождения трассы.

В Югре не допустят 
вспышки сибирской 
язвы

После сообщения о зафиксированных 
случаях сибирской язвы в Ямало-Ненецком 
округе, в Ханты-Мансийске провели рабо-
чее совещание по вопросам недопущения 
в регион опасной инфекции. В совещании 
приняли участие заместители губернатора 
Югры, руководители профильных департа-
ментов и служб региона, сотрудники МЧС и 
руководители муниципалитетов. «На сегод-
няшний день опасности появления заболе-
вания для Югры нет. Все необходимые меры 
приняты. Вакцинировать жителей райо-
нов, находящихся вблизи с Ямало-Ненецким 
автономным округом, начинают с сегод-
няшнего дня. Туда направлено 500 вакцин. 
Кроме того, дополнительный запас уже 
закупается», - отметил заместитель губер-
натора Алексей Путин.

В отделе по обеспечению открыто-
сти Правительства Югры пояснили, что в 
первую очередь вакцинации подвергнут-
ся оленеводы и сотрудники ветеринарной 
службы, которые входят в группу риска. 
На совещании было отмечено, что в Югре 
все поголовье скота ежегодно привива-
ется от сибирской язвы, поэтому опасно-
сти заражения инфекцией животных нет. 
Отдельное внимание уделено состоянию 
скотомогильников. В автономном округе 
существует два места захоронения живот-
ных. Представители Роспотребнадзора 
Югры и ветеринарного надзора Ханты-
Мансийского района уже осуществили 
выездные проверки объектов, приняли до-
полнительные профилактические меры в 
целях недопущения заражения сибирской 
язвой. Жителям ХМАО-Югры настоятельно 
рекомендуют не завозить мясо, шкуру жи-
вотных и другую продукцию из Ямала. 

В канун презентации выпуска книги 
«Пройденный путь…», посвященной исто-
рии становления Лянтора,  наш славный 
сибирский городок уже заявил о себе на 
всю Россию. 

Победителями Всероссийского кон-
курса сочинений «Моя любимая книжка» 
стали читатель Центральной библиотеки 
Чобик Ольга Евгеньевна и библиотекарь 
Центральной библиотеки Чобик Светла-
на Николаевна со своей работой – эссе 
на тему «Лянтор - мой дом» по докумен-
тальной книге Аллы Цукор «Золотой век 
Пима».

Лянтор, тебя знает 

вся Россия!
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Городская женская сборная по волейболу, фото Евгения Бахарева

Тренерский состав Центра физической культуры и спорта "Юность", фото Евгения Бахарева

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Владислав Титовский: 

«В Лянторе можно развивать 

любые виды спорта»
ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ ИЗ ДНЕЙ…

Официально День физкультурника во вторую суб-
боту августа отмечается с 1980 года, хотя праздник 
этот полюбился гражданам нашей страны ещё в 1920-е 
годы. Лозунг «В здоровом теле - здоровый дух» нашёл 
отклик во всей стране, жаждущей обновления и про-
цветания после событий 1917-го года. С тех пор минуло 
почти столетие, но «мода» как можно дольше оставать-
ся здоровыми и сильными, не проходит.

Одним словом, в том, что спорт любят и в Лянторе – нет 
ничего необычного. А как иначе? Физическая форма и здо-
ровье – самое ценное, что есть у каждого из нас, поддер-
живать их важно в суровых условиях Севера. Лянторской 
«особенностью» можно назвать, пожалуй, удивительное 
множество культурно-спортивных объектов, доступных для 
горожан: лыже-роллерная трасса, городской стадион, Центр 
физической культуры и спорта «Юность», секции и спортив-
ные залы «Олимпа» и «Юбилейного» оборудованы всем не-
обходимым и открыты для посещений. Спортом в Лянторе 
занимаются, начиная со школьного возраста и продолжают 
в пенсионном. Кто-то активно участвует в городских, рай-
онных и окружных соревнованиях, кто-то для собственного 
удовольствия выбирается на велосипедную прогулку или 
выходит на пробежку. Замечательно то, что в какой бы мо-
мент человек не захотел приобщиться к спорту или возоб-
новить занятия после долгого перерыва, в Лянторе есть для 
этого все возможности. Потому лыже-роллерная трасса всё 
лето полна велосипедистами и роллерами, на городском 
стадионе, радующем своим новеньким покрытием, обяза-
тельно кто-нибудь бежит по кругу, а спрос на занятия в тре-
нажёрных залах настолько велик, что на уровне городской 
администрации решают вопрос о расширении площадей 
для занятий спортом в КСК «Юбилейный».

Таким образом, несмотря на очевидный факт, что в 
Лянторе Днём физкультурника можно считать каждый 
из дней, когда пора на тренировку, накануне официаль-
ной даты журналист «Лянторской газеты» решила по-
говорить с директором Центра физической культуры и 
спорта «Юность» Владиславом Титовским. Беседовали 
коротко и по существу. Впрочем, беседы со спортсмена-
ми именно так и проходят. Вот и Владислав Васильевич 
о себе рассказал совсем немного:

- Живу в Лянторе с 1995 года. Сам спортсмен, занимался 
лыжами, баскетболом, карате, борьбой… всем понемногу. 
В школьные годы мы всем успевали заниматься: в футбол  
играли, в теннис, участвовали в соревнованиях…

А о работе Центра физической культуры и спорта 
«Юность» разговор получился долгим.

- Спортивные традиции в городе зародились и разви-
ваются с 1995 года, когда тут выстроили здание спортивно-
оздоровительного комплекса «Юность» в 6-м микрорайоне, 
строение 44, видели, наверное? В качестве Центра физи-
ческой культуры и спорта мы существуем с января 2014 
года. Сегодня у нас работает 14 секций по самым разным 
видам спорта: вольная борьба, стрельба из лука, пожарно-
прикладной и гиревой спорт, рукопашный бой, плавание, 
шахматы, лыжи… Воспитанники «Юности» занимаются и 
игровыми видами спорта - футболом, баскетболом и волей-
болом, но занятия эти проходят не у нас, а в современных 
спортзалах КСК «Юбилейный» и в оборудованных спортза-
лах городских школ. 

- Я так понимаю, что всё-таки есть проблемы с поме-
щениями?

- Конечно есть. Мы работаем со взрослыми, работающи-
ми людьми, которые приходят на тренировки после работы, 
с 17 до 21 часа. В связи с чем и ощущается нехватка больших 

игровых залов. Тренируемся, в основном, в приспособлен-
ных помещениях. Специализированный зал есть только в 
КСК «Юбилейный». Договариваемся со школами, которые 
предоставляют залы. Чем могут - помогают. 

- Ну, Лянтор – город небольшой. Полагаю, со временем 
этот вопрос решится…

- Еще одна проблема - в тренерском составе. Молодые, 
здоровые и сильные парни и девушки ищут более выгодные 
условия работы. У нас тренерами работают специалисты, 
пришедшие к нам ещё в 1990-е годы. Это очень грамотные 
профессионалы, они проходят переквалификацию, полу-
чают образование, постоянно повышают свой профессио-
нальный уровень, но молодых профи всё равно не хватает... 
Предел тренерских возможностей – два вида спорта. У нас 
очень много тренеров, работающих по совместительству 
вечерами и на выходных.

- Наверняка, сейчас скажите, что не хватает инвента-
ря…

- С ним, как раз, проще. Инвентарь приобретаем по-
стоянно, с помощью городской администрации, местных 
предпринимателей-спонсоров, наши депутаты очень актив-
но помогают, одна из Лянторских стоматологических кли-
ник в этом году приобрела призы для городских соревно-
ваний. Несмотря на кризис, средства на инвентарь находим. 
Сегодня у нас другая проблема – сертификация футбольных 
ворот. Чтобы просертифицировать ворота, надо 70 тысяч 
рублей, а стоимость приобретения одной пары ворот – 25 
тысяч рублей.  Деньги-то, допустим, найдем, но сертифика-
цией занимается фирма из Санкт-Петербурга, которая сюда 
не приедет, пока не наберет заказов на нашей территории. 

Вот и убрали ворота... У нас не принято смотреть в сторону 
от закона, а люди спрашивают, почему? Согласитесь, не со-
лидно играть в футбол без ворот. Вот, если бы государство 
подумало о бесплатной сертификации… Проблемы такого 
плана.

- Каким видите будущее для развития спорта в городе?
- Развивая городской спорт мы стараемся открыть как 

можно больше видов. Их перечень достаточно большой, 
а, если бы залов было больше, – можно было бы развивать 
еще некоторые.  В прошлом году добавился гиревой спорт. 
Помимо тех видов, которые у нас в перечне, развиваем и 

другие. Так, отправляли в этом году в округ на соревнова-
ния по пулевой стрельбе наших ветеранов спорта - бывших 
лыжников и биатлонистов. 

- Рассказывали, открылась даже секция лучного спор-
та…

- Лучный спорт в городе существует давно, уже лет де-
сять. Недавно установили оборудование для настольного 
тенниса. Стараемся внедрять новое. Спорт в городе можно 
развивать любой, что пользуется спросом, - то и развиваем. 
Трудно бывает с некоторыми затратными видами. Так за-
крылся мотоклуб, поскольку этот вид спорта оказался очень 
затратным, хотя его и поддерживала долгое время админи-
страция, выделяя средства на оборудование, бензин, мас-
ло. В последние годы активно развивается так называемая 
«адаптивная физическая культура»: спорт для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

- Работаете и с этой категорией горожан?
- Обязательно. Лечиться можно и спортом. Человек не 

должен быть изолирован в 4-х стенах.
- И… что они делают?
- Всё делают. Бегают, прыгают, метают. Таким людям слож-

но с игровыми видами спорта, поскольку у каждого разные 
возможности, а личные виды - силовая атлетика, лыжи, бег 
- всё это они делают. Штанги жмут, на лыжах ездят, бегают, 
прыгают. Люди живут полноценной жизнью, человеку ведь 
очень нужно общение. В детских спортивных школах они 
могут заниматься только до 16 лет, а взрослыми выпадают 
из этого процесса. У нас они продолжают заниматься лю-
бимым делом, тянутся к здоровью и не замыкаются в своих 
проблемах. Работает с такими спортсменами замечатель-
ный наш тренер Владимир Черепанов.

- А что пенсионеры? Тоже ходят?
- Более 40 человек ходят. Пенсионеры посещают тре-

нажерные залы и соревнования с ними проводим. Вот и 13 
августа на День физкультурника всех ждем на городском 
стадионе. Здесь будет стрельба, прыжки в длину, толкание 
ядра, забеги...

- Заметила, что на городском стадионе и в обычные дни 
многолюдно…

- На городском стадионе летом с 14 часов у нас зани-
маются неорганизованные дети. Здесь работает наша пло-
щадка, где находятся тренер и медик. Тренер выходит на 
площадку каждый день и занимается, с детьми. Школьники 
разных возрастов играют здесь в бадминтон, волейбол, ба-
скетбол. Наша площадка в прошлом году заняла 1-е место 
по району. Нам дали грант, который мы потратили на покуп-
ку мячей, настольных игр – приобрели всё то, что нужно на 
площадке. Детям нравится. Особенно много народа там с 16 
часов. Площадка работает до 21 часа, вечером приходят и 
взрослые. Мы принимаем всех, даём инвентарь, фиксируем 
посещаемость.

- Ой! Про фиксирование посещаемости читателям, 
наверное, скучно. Я слышала, что у нас занимаются нацио-
нальными видами спорта. Что это такое и кто ими зани-
мается? Ханты?

- Нет. Ханты занимаются национальными видами спорта 
у себя. С нашим тренером по национальным видам спорта 
с удовольствием занимаются школьники. Среди видов – 
прыжки через нарты, бег с палкой, метание тынзяна на хо-
рей, когда лассо накидывают на шест. Это не олимпийские 
виды спорта, но в Финляндии и Скандинавских странах, 
среди финно-угорских народов проводятся международ-
ные соревнования по национальному многоборью север-
ных народов. В их числе, к примеру, есть тройной прыжок и 

метание топора. Последний вид северного многоборья мы, 
конечно, не практикуем, по причине травмоопасности…

В заключение можно было бы порассуждать о том, 
что спортом заниматься необходимо всем, что это по-
лезно для здоровья и каждый современный человек 
понимает необходимость поддерживать себя в хоро-
шей физической форме, но… не буду. А вот беговые 
кроссовки, пожалуй, надо купить…

Татьяна Корнева
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Девочка Ирина родилась в малень-
ком городке Синельниково Днепропе-
тровской области 14 апреля 1957 года. С 
детства она отличалась от многих ребят 
целеустремлённостью и самостоятель-
ностью. Годы шли настолько быстро, что 
Ирина даже не заметила наступления 1975 
года, когда за плечами был диплом Дне-
пропетровского техникума автоматики и 
телемеханики. Она быстро нашла себе до-
стойную работу техника-программиста в 
Омском управлении проектно-монтажных 
работ ВНПО «Каскад» и её жизнь спокой-
но продолжила течение. 

Жизнь Ирины кардинально измени-
лась с появлением красивого и статного 
мужчины по имени Александр, который 
трудился на заводе в соседнем городе. 
Вскоре они женятся и родят двоих пре-
красных сыновей. В 1983 году Ирина по-
ступает в Днепропетровский государ-
ственный университет и начинает рабо-
тать учителем математики. 

Спустя девять лет, в 1992 году, судь-
ба знакомит Ирину Глущук с северным 
городком под названием Лянтор. Свою 
трудовую деятельность она начинает с 
Городского отдела народного образова-
ния, где проработает 2 года. После чего 
понимает, что без учеников и домашних 
заданий свою жизнь она не представля-
ет. Устраивается в школу №4 заместите-
лем директора по методической работе 
и преподаёт математику. С первых дней 
работы Ирина Глущук своим старанием 
и любовью добилась уважения со сторо-
ны учителей и учеников. Честным трудом 
собирала по крупицам ценнейший опыт 
старших коллег, изучала новейшие дости-
жения педагогической науки и передава-
ла всё лучшее своим ученикам. Её стара-
ниями ученики с лёгкостью и на отлично 
сдавали экзамены и продолжали учёбу в 
высших учебных заведениях. Результатом 
профессионализма и труда стало при-
своение ей звания «Почётный работник 
общего образования Российской Федера-
ции».

В 2000 году Ирину Васильевну на-
значают директором филиала Сургут-
ского государственного университета в 
Лянторе. Ей постоянно приходилось ре-
шать юридические и финансовые вопро-
сы, разбираться с массой текущих еже-
дневных проблем. Ирина Глущук успеш-
но справлялась со всеми задачами и не 
боялась смело осваивать новое. За время 
работы директором под её руководством 
в филиале университета открывались 
экономический, юридический и биоло-
гический факультеты, а также факультеты 
информационных технологий и безопас-
ности жизнедеятельности.

Учитель от Бога
ДОСТОЙНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ВНЁСШИМ БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЛЯНТОРА, БЫЛА ИРИНА ГЛУЩУК - УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ, ДИРЕКТОР ЛЯНТОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №7 

После 8 лет работы директором 
филиала Сургутского государственного 
университета в Лянторе, ей предложили 
взять на себя руководство школой, кото-
рая на тот момент только строилась. Она 
возложила на себя большую ответствен-
ность, ведь не все могут начать работать 
с «нуля». Было нелегко. Ирина Васильев-
на собрала новый дружный коллектив и 
приняла в первый класс детей, куда по-
шёл и её старший внук. Вопросы подго-
товки и расстановки педагогических ка-
дров являлись главными в её работе. Она 
понимала, что успех любого дела зависит 
от их компетентности и знаний. 

Школа №7, благодаря стараниям 
Ирины Глущук, за короткое время свои-
ми успехами стала известной не только 
в Ханты-Мансийском округе - Югре, но и 
за рубежом. В 2010 году школа поднялась 
ещё на уровень выше, она стала муници-
пальной, а впоследствии окружной ста-
жировочной площадкой по опережаю-
щему внедрению ФГОС НОО, вступила в 
программу по обмену студентами и обу-
чающимися с зарубежными партнёрами.

Если говорить о профессиональных 
качествах Ирины Васильевны Глущук, то 
это работоспособность, креативность, 
целеустремлённость и справедливость. 
Именно эти качества помогли состояться 
в профессии и внести большой вклад в 
развитие города. Про таких людей гово-
рят «учитель от Бога». Ирина Васильевна 
посвятила всю себя любимой работе и 
ученикам.

Ирина Глущук ушла из жизни 26 
июня 2012 года. В 2014 году имя Ирины 
Васильевны посмертно внесли в Книгу 
Почёта и Памяти города Лянтора. В па-
мять о прекрасном человеке и заслужен-
ном учителе названа одна из улиц нашего 
города. Эта улица ведёт к школе №7.

О Ирине Глущук рассказывают 
те, кому она была родным человеком, 
и те, кто в своё время трудился рядом 
с ней:

«С Ириной Васильевной Глущук мы 
хорошо познакомились в тот день, когда 
она была назначена директором филиа-
ла Сургутского государственного уни-
верситета. Ирина Глущук – кристалл. В 
этого человека господь заложил чест-
ность, справедливость, доброту и поря-
дочность. Она хорошая мама и отличная 
бабушка. Ирина Васильевна – человек 
своего мнения. Таким людям, как она, не-
возможно диктовать или навязывать 
свою волю. Она слушала своё сердце, тем 
и отличалась от других людей», - расска-
зал Глава города Сергей Махиня. 

 «Мама много работала, мы с бра-
том даже обижались, но больше обижался 

папа. Иногда она даже могла поставить 
работу превыше семьи. Тяжело было, ведь 
все думали, что если мама учитель, то 
легко получить пятёрку. Но это наобо-
рот, очень много требований. Матема-
тику любила и считала её царицей наук. 
Жила школой, очень гордилась своими 
учениками, если они добивались успехов 
в каких-то направлениях. Её особенная 
черта характера – это ответствен-
ность. Также мама верила в нумерологию, 
и наблюдала, как красиво складываются 
цифры. У нас адрес был 4-14-7, где цифра 
4 – это месяц рождения отца и матери, 
14 - день рождения мамы, а 7 – это день 
рождения отца», - рассказал сын Ирины 
Васильевны Денис Глущук.

«Познакомились мы с Ириной Глущук 
в 1992 году, когда они с семьей переехали в 
Лянтор. Её тогда по вызову пригласили 
в Городской отдел народного образова-
ния. При первой же встрече между нами 
промелькнула искра дружбы. Я поняла, 
что она тот человек, с которым легко 

будет и в дружбе, и в сотрудничестве. 
Через два года она пришла работать в 
школу №4. Как учитель математики, она 
«учитель от Бога». Как человек, она была 
неугомонной, искромётной, очень добро-
желательной и с шикарным голосом. Мы 
дружили семьями до последних её дней. О 
ней можно сказать одной фразой: «Лучше 
износиться, чем заржаветь». Она не ща-
дила себя, всё время работала. 

Вот уже прошло 4 года, как её не 
стало, но без слёз о ней невозможно гово-
рить. Мне очень не хватает Ирины. Для 
себя и в семье мы просто придумали, что 
Ира уехала, так нам легче. Иначе никак, 
ведь до сих пор, проезжая мимо её дома, 
смотрю на 3 этаж, где она жила. Свет 
горит, но её там нет…», - поделилась 
воспоминаниями подруга Ирины Глущук 
Людмила Золотарёва. 

Ирина Глущук и Людмила Золотарёва, 
фото из архива Людмилы Золотарёвой

Алсу Агултдинова

..Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить земля, - 

высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя!

Р. Рождественский

Школа №7, фото из архива "ЛГ"

Ирина Глущук, фото из архива городской Администрации
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В зале заседаний Администрации 

города 22 июля собрались ветераны и 

руководители муниципальных учреж-

дений, чтобы увидеть, как из воспоми-

наний и трогательных подробностей 

жизни города сложилось историческое 

полотно под названием «Пройденный 

путь…».

 «Сегодня мы собрались на миг 

остановиться и вернуться в те годы, 

когда Лянтор только начинал стро-

иться. Проходили годы и город рос. Из 

вахтового посёлка он превратился в 

самый крупный субъект района с числен-

ностью более 40 тысяч, где средний воз-

раст жителей - 23-32 года. Лянтор - мо-

лодой город, который никогда не стоит 

на месте. Он развивается и растёт. 

Книга «Пройденный путь…», кото-

рую мы сегодня презентуем, останется 

в истории нашего города и у неё ещё бу-

дет продолжение», - выступил Глава го-

рода Сергей Махиня.

2016 год для Лянтора стал истори-

ческим. Город празднует свой 85-летний 

юбилей и в июне этого года в свет вы-

шла летопись об истории органов мест-

ного самоуправления, муниципальных 

учреждений и предприятий города Лян-

тора «Пройденный путь…». 

Идея создания летописи принад-

лежит Главе города Сергею Александро-

вичу Махиня. 

Именно он  в начале 2015 года 

поставил управлению по организации 

деятельности задачу – собрать в единый 

документ прошлое и настоящее Адми-

нистрации города, а главное, материал о 

людях, ветеранах муниципальной служ-

бы, которые внесли неоценимый вклад 

в дело развития местного самоуправле-

ния.

Содержание книги, историю сбора 

материалов в форме презентации  пред-

Пройденный путь Лянтора в 
одной книге

Участники презентации летописи, фото Евгения Бахарева

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕТОПИСИ «ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ...»

Презентация книги "Пройденный путь...", фото Евгения Бахарева

Алсу Агултдинова

ставила начальник управления по орга-

низации деятельности Бахарева Наталья 

Николаевна:

«Начав работу по сбору материа-

лов для будущей книги, мы обратились 

к ветеранам, проживающим в городе, 

более 20 писем ушли за пределы Сур-

гутского района, Тюменской области с 

просьбой о предоставлении архивных 

фотографий, воспоминаний о работе в 

местной администрации в прошедшие 

десятилетия. Отрадно, что были сре-

ди ветеранов те, кто откликнулся на 

наши просьбы.

В книге были использованы мате-

риалы, имеющиеся в городском архиве, 

архивном отделе администрации горо-

да Сургута, материалы музея средней 

школы №5. 

Своими воспоминаниями и архив-

ными фотографиями поделилась Хано-

ва Марина Алексеевна, возглавлявшая 

жилищно-коммунальный отдел.

Неоценимую помощь в предостав-

лении информации о работе поселкового 

Совета в период руководства Воронина 

Виктора Алексеевича в конце 80-х годов 

оказала  Логинова Екатерина Степанов-

на, работавшая в те годы в должности 

журналиста Тюменского областного ра-

дио. В 1987 году ею был подготовлен цикл 

передач «Будни поселкового Совета». 

Главы летописи сформированы в 

хронологическом порядке и представ-

ляют собой периоды работы руководи-

телей, в разное время возглавлявших 

сельский, поселковый Совет, Админи-

страцию города.

 Во втором разделе содержится 

информация о работе Администрации 

города сегодня, аппарате Главы, струк-

турных подразделениях, выполняемых 

функциях управлений, отделов и служб 

и работающих в них специалистах.

Третий раздел – прошлое и настоя-

щее муниципальных учреждений культу-

ры и спорта города – «Нефтяника», «Стро-

ителя», «Юбилейного», «Лянторской цен-

трализованной библиотечной системы», 

«Хантыйского этнографического музея», 

«Юности» и достаточно молодых муни-

ципальных учреждений «Лянторского 

хозяйственно-эксплуатационного управ-

ления» и «Лянторского управления по 

культуре, спорту и делам молодёжи», и 

конечно, о тех ветеранах, кто стоял у ис-

токов образования и развития учрежде-

ний.

В этом же разделе - об истории 

образования и дне сегодняшнем муни-

ципального учреждения «Управление 

тепловодоснабжения и водоотведе-

ния», ветеранах предприятия и одном 

из старейших предприятий жилищно-

коммунального комплекса – общества с 

ограниченной ответственностью «Аква-

сеть».

Отдельный раздел посвящён Книге 

Почёта и памяти города,  содержит ре-

шение о создании Книги и информацию 

о занесённых в неё Почётных жителях 

города.

На презентации летописи гостям 

показали фильм «От Пима до Лянтора», 

где рассказывалось о том, как маленький 

северный посёлок превратился в самый 

крупный населённый пункт Сургутского 

района.

Глава города Сергей Махиня вру-

чил  первые экземпляры книги ветера-

нам муниципальной службы, руководи-

телям учреждений культуры и спорта.

«Книга красочная и ёмкая по содер-

жанию. В ней отражены основные вехи 

развития местного самоуправления. 

Рада, что и мы вошли в историю горо-

да. У этой книги есть будущее, а начало 

положено достойное», - с поздравитель-

ными словами от имени ветеранов му-

ниципальной службы города выступила 

Татьяна Мамичева. 

Летопись «Пройденный путь…» 

будет способствовать дальнейшему раз-

витию и реализации новых задач в деле 

добросовестного служения народу. У 

Лянтора судьбоносное вчера, уверен-

ное сегодня и прекрасное будущее.

 «Мы выбираем путь, идём к своей мечте,

И надо не свернуть с пути уже нигде.

И стоит шаг пройти, заносит время след,

Обратного пути у жизни просто нет».
Это наш пройденный путь.  Продол-

жение следует... – звучали слова   в заклю-
чении встречи.
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Недвижимость

«Лянторская газета» 
предлагает услуги по раз-
мещению платных объяв-
лений и рекламы в своём 
издании, а также пригла-

шает своих читателей к 
сотрудничеству.
Адрес редакции: 

улица Салавата Юлаева, 
13 (за почтой, со стороны 

городского суда). 
 

Телефоны: 27-700, 21-500.
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Если Югру сравнить со спортсмен-
кой, то она заслужит ряд самых ярких 
эпитетов: умная, сильная, стремитель-
ная, победительница. Это правда – за 
пару десятков лет Югра превратилась 
в едва ли не самый спортивный регион 
России. У югорских спортсменов – луч-
шие тренеры, оборудование и снаря-
жение. Наши дворцы спорта вызывают 
восхищение у всех гостей. Как Югре уда-
лось добиться этого волшебного преоб-
ражения? Рецепт успеха и прост и сложен 
одновременно, а главные ингредиенты 
– природные таланты югорчан и грамот-
ная политика сферы развития спорта со 
стороны региональных властей.

Страницы истории
Спортивная работа в округе велась, 

собственно, еще до его образования – 
точкой отсчета принято считать 1927 год. 
Военно-физкультурные комиссии прово-
дили соревнования по легкой атлетике, 
гребле, борьбе, лыжным гонкам, футболу. 
В годы Великой Отечественной войны в 
физкультурных коллективах открывались 
секции и группы штыкового боя, лыжников-
стрелков, гранатометчиков – всё для фрон-
та, всё для Победы.

После войны в Югре проходили мно-
гочисленные спартакиады, соревнования, 

шахматные турниры. А в 1959 году была от-
крыта окружная детская спортивная школа 
в Ханты-Мансийске. Ее воспитанник Сергей 
Данч в 1980 году стал первым югорским 
олимпийцем, выступив на зимней Олим-
пиаде в Лэйк-Плэсиде. А уже четыре года 
спустя в Сараево спортсмены из этой же 
школы Юрий Кашкаров и Евгений Редькин 
стали нашими первыми олимпийскими 
чемпионами. 

Биатлонная столица
По-настоящему масштабно массовый 

и профессиональный спорт в Югре, как и 
многое другое, начал развиваться в сере-
дине 90-ых. Округ «гремит» биатлонными 
успехами. Многие спортсмены даже из дру- Андрей Меньшенин

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заявление о назначении пенсии 
можно подать в МФЦ

В МФЦ г.Лянтора осуществляется прием заявлений об 
установлении страховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

Обратиться за данной услугой могут граждане Российской 
Федерации, достигшие установленного пенсионного возраста – 60 
лет для мужчин, 55 лет для женщин, а также отдельные категории 
граждан, имеющие право на досрочное назначение пенсии, 
установленные Правительством РФ.

Главное преимущество оформления пенсии через МФЦ -  это 
возможность не только подать заявление в удобное время, но и 
получить консультацию по всему комплексу услуг, предусмотренному 
в связи с жизненной ситуацией "Выход на пенсию". Пенсионеры 
имеют право на различные компенсации и льготы, которые можно 
бесплатно оформить в центрах государственных услуг. Например,  
льготы по транспортному, земельному и имущественному налогам, 
ежемесячная денежная выплата пенсионерам.                

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

Р

Уважаемые жители города Лянтора!
В целях обеспечения безопасности детских игровых и спортивных площадок, 

расположенных на территории города Лянтора, проводится акция «Безопасная пло-
щадка».

В рамках реализации акции «Безопасная площадка», просим Вас сообщать о 
фактах ненадлежащего состояния детских игровых и спортивных площадок, рас-
положенных на территории города Лянтора, а также о неисправности инвентаря и 
оборудования, находящегося на данных площадках.

Если Вы обнаружили неисправность на детских игровых и спортивных площад-
ках, обязательно сообщите в виртуальную приемную официального сайта Админи-
страции города Лянтора www.admlyantor.ru.

Утерянный аттестат, выданный 

МБОУ «Лянторская СОШ №7» в  2009 году, 

и аттестат, выданный МБОУ «Лянторская  

СОШ №1» в 2012 году, на имя Смолиной 

Зои Викторовны считать недействитель-

ными. 
Диплом государственного образо-

вательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Сургут-

ский профессиональный колледж» на 

имя Смолиной Зои Викторовны считать 

недействительным.

На новых дачах в «Заречном» про-
даётся домик-дача. Телефоны: 8-922-
408-55-94, 8-922-650-27-88.

гих регионов переезжают сюда делать 
карьеру – как, например, знаменитый 
Виктор Майгуров, чьи спортивные успе-
хи связаны именно с Югрой. В Нягани на-
чинала тренироваться и одерживать пер-
вые победы Дарья Домрачева, будущая 
чемпионка мира и обладатель Большого 
хрустального глобуса – высшей биатлон-
ной награды мира. В Ханты-Мансийске 
построили Центр лыжных видов спорта 
– и биатлон на многие годы вперед полу-
чил местную прописку. Дважды – в 2003 и 
2011 годах – округ принимал Чемпионат 
мира по биатлону. 

Земля чемпионов
Нефтяные доходы правительство 

округа уже более двадцати лет исправ-
но вкладывает как в развитие спорта 
высоких достижений, так и в массовую 
физическую культуру. В округе появ-
ляются многочисленные дворцы спор-
та, ледовые арены, детско-юношеские 
спортивные школы. В 2010 году в Югре 
открывается первая в России шахматная 
академия.

Хоккейный клуб «Югра», созданный 
в 2006 году, стремительно развивается 
– за несколько лет он проходит путь из 
второго дивизиона до Континентальной 
хоккейной лиги – и там несколько лет 
подряд выходит в плэй-офф. Идет к успе-
ху не только сам клуб, но и созданные на 
его основе «молодежка» и детский хок-
кей. Тысячи ребят из всех уголков Югры 

получают возможность заниматься этим 
красивым и популярным видом спорта на 
профессиональном уровне. 

Водное поло, следж-хоккей, волей-
бол, шахматы – перечислять виды спорта, 
в которых Югра стремительно растет, мож-
но долго. Губернатор Наталья Комарова 
лично делает многое для развития спорта 
в округе. За последние пять лет построено 
несколько сотен новых объектов: плава-
тельные бассейны, спортивные залы, мас-
штабные спорткомплексы в Нягани, Урае, 
Радужном, Когалыме и Нижневартовске, 
футбольные поля, хоккейные корты… Се-
годня города и поселки Югры имеют более 
двух тысяч спортивных объектов разной 
направленности. Теперь югорчане с са-
мого раннего возраста в любом городе и 
поселке могут заниматься спортом без по-
мех. По статистике, каждый пятый житель 
округа пользуется этой возможностью.

Результаты ощутимы: жители Югры 
регулярно завоевывают медали на рос-
сийских и международных соревнованиях. 
Так, на Олимпиаде и Паралимпиаде 2014 
года в Сочи на их счету – пять медалей, в 
том числе две золотых. 

Югра была, есть и будет террито-
рией спорта. Потому что Югра – это зем-
ля покорителей трудовых, спортивных 
и творческих вершин. Потому что мы – 
команда, команда победителей!

Быстрее, выше, сильнее!

В связи с подготовкой и проведением 
18 сентября 2016 года выборов в предста-
вительные органы власти разных уровней 
27 июля в Лянторе проверили готовность 
помещений избирательных участков на 
предмет их антитеррористической защи-
щённости. Проверку провела комиссия в 
составе представителей администрации 
Сургутского района, МЧС и полиции, и пред-
ставителя Администрации города – началь-
ника службы по защите населения Евгения 
Паршакова.

На территории города Лянтора рабо-
тают 5 окружных избирательных комиссий, 

которые осуществляют приём документов 
кандидатов в депутаты Думы Сургутского 
района VI созыва. Как пояснила началь-
ник управления по организации деятель-
ности Администрации города Наталья 
Бахарева, по состоянию на 1 августа 2016 
года документы представили 5 кандида-
тов местного отделения Всероссийской 
политической партии Единая Россия, 4 
кандидата Сургутского отделения Ком-
мунистической партии Российской Феде-
рации, 5 кандидатов Ханты-Мансийского 
отделения политической партии ЛДПР и 
6 кандидатов будут баллотироваться в по-

Лянтор готовится к 
выборам

Фото Евгения Бахарева

рядке самовыдвижения.
Накануне выборов, 28 июля, в Лян-

тор с рабочим визитом прибыл председа-
тель окружной избирательной комиссии 
Андрей Павкин. Вместе с председателем 

территориальной избирательной комис-
сии Андреем Чижовым они встретились с 
Главой города Сергеем Махиня и обсудили 
вопросы подготовки и проведения выбо-
ров 18 сентября 2016 года.

Андрей Чижов, Сергей Махиня и Андрей Павкин,  фото Евгения Бахарева

В ЛЯНТОР С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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