
ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor-gazeta@mail.ru Периодичность выхода - один раз в две недели
Издаётся с 11 января 2007 года15 /526/  22 августа 2019 года

СТРАНИЦА 2 СТРАНИЦА 5 СТРАНИЦА 6 СТРАНИЦА 7ПОГОДА В ЛЯНТОРЕ

 22 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

 23 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

+21  + 12

 24 АВГУСТА
СУББОТА

+ 17  + 12

 25 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

+ 15 + 10

 26 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

+12 + 8

 27 АВГУСТА
ВТОРНИК

+ 8  + 6

 28 АВГУСТА
СРЕДА

www.gismeteo.ru

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Жить во все времена надо, прежде 
всего, честно», -

+ 6 + 5
Ясно

Продолжение на 3 странице

В КУРСЕ ДЕЛ

Малооблачно, 
дождь, гроза

Переменная
облачность

Переменная
облачность

Малооблачно, 
дождь, гроза

Облачно, 
дождь, гроза

Малооблачно

РЕЗКИЙ ФОКУС

делится жизненным опытом 
труженица тыла, вдова ветерана 

Великой Отечественной войны, 
жительница города Лянтор 
Флора Абинова. 30 августа 

2019 года Флоре Абдуллаевне 
исполняется 90 лет.

Администрация 
Лянтора 
презентовала два 
новых проекта по 
благоустройству 
города

Огнеборцы - 
дважды победители 
«Адреналина»!

Среди вековых 
сосен Пима

Предприниматели
Лянтора - Чемпионы 
района

ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

  + 21+12     



 



2
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

15  /526/  22 августа  2019 года

Администрация Лянтора презентовала два 
новых проекта по благоустройству города

Рассмотрены вопросы комплексной 
безопасности в Лянторе

В Администрации города 14 августа под 
председательством Главы города Сергея Махиня 
состоялось заседание Антитеррористической ко-
миссии на территории города Лянтор и Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности.

В ходе работы рассмотрен ряд во-
просов:

- о дополнительных мерах по обе-
спечению комплексной безопасности, в 
том числе антитеррористической безо-
пасности на территории города Лянтор 
в ходе подготовки и проведения Дня 
знаний, Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом, а также проведения Дня 

работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, готовности сил и средств спа-
сательных служб города к локализации 
террористических угроз и минимизации 
их последствий;

- о состоянии антитеррористиче-
ской защищённости объектов спорта и 
жизнеобеспечения, расположенных на 
территории города;

- о проведении мероприятий по про-
филактике пожаров (месячника) на тер-
ритории города Лянтор (2 этап – октябрь 
2019 года);

- о готовности объектов жизнеобе-
спечения к работе в осенне-зимний пери-
од 2019-2020 годов.

Началась работа по проверке готовности 
многоквартирных домов и учреждений 
города к зиме

Комиссией, в состав которой входят 
представители Общественного совета при Главе 
города по вопросам ЖКХ, депутаты Совета де-
путатов, начата проверка готовности объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социаль-
ной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-
2020 годов.

В настоящий момент в шести муни-
ципальных учреждениях проведены про-
верки по готовности к отопительному пе-
риоду. Мероприятия проводятся согласно 
программе проведения проверок на со-
ответствие требованиям Правил оценки 
готовности объектов к осенне-зимнему 
периоду. Особое внимание уделяется 
наличию актов промывки и опрессовки 
сетей тепло-водо-снабжения, состоянию 
утепления зданий, тепловых сетей, вы-
полнению утвержденных весной 2019 
года планов мероприятий по подготовке 
данных объектов, наличию введенных в 
эксплуатацию общедомовых приборов 
учёта коммунальных ресурсов.

Кроме этого, начались работы по 
проверке управляющих компаний города 
на предмет готовности многоквартирных 
домов. Всего запланировано подготовить 
352 дома общей площадью более 612,5 
тысяч квадратных метров. По состоянию 
на 20 августа подготовлено 348 домов, что 
составляет 98,8%. Из них уже принято ко-
миссией по проверке готовности 196 до-
мов. В срок до 1 сентября паспорта готов-

ности должны получить все управляющие 
компании. На сегодняшний день силами ЛГ 
МУП «УТВиВ» произведена замена почти 
2 км ветхих сетей теплоснабжения, водо-
проводных сетей –334 метра, что состави-
ло 100 % из запланированного. Готовность 
котельных составила 90%, ЦТП – 89,47,3%, 
готовность тепловых сетей - 90,73%, водо-
проводов – 91,26%, сетей водоотведения 
– 90,78%. Паспорт готовности теплоснаб-
жающего предприятия города по резуль-
татам проведения проверки будет выдан 
до 25 октября 2019 года.

Началась работа по определению нового 
исполнителя, обслуживающего улично-
дорожную сеть города

Ещё в начале летнего периода текущего 
года Глава города Сергей Махиня обозначил заме-
стителю Главы города Ларисе Геложиной вопрос 
досрочного расторжения контракта по содержа-
нию улично-дорожной сети города с исполнителем 
муниципального контракта, осуществлявшим 
содержание дорог с 2017 года. Так, 15 августа, 

на рабочем совещании в Администра-
ции города обсудили вопрос подготовки 
конкурсной документации для отбора 
организации по обслуживанию объектов 
дорожного хозяйства города Лянтора на 
следующие три года.

На заседании Общественной комиссии 
Сургутского района по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» Глава Лянтора Сергей Махи-
ня подробно рассказал о планах по благоустрой-
ству города на 2020 год. 

Заместитель Главы – начальник 
управления городского хозяйства Ла-
риса Геложина представила доклады-
презентации по благоустройству в 2020 
году двух общественных территорий в 
Лянторе - сквера по проспекту Победы 
(6-ой микрорайон) и парковой зоны отды-
ха в 9-ом микрорайоне.

Так, концепция благоустройства 
сквера по проспекту Победы заключается 
в придании городскому объекту закончен-
ного вида спортивной направленности. 
Основной идеей концепции проекта пар-
ка в 9-ом микрорайоне является создание 
комфортного места для отдыха, прогулок 
и занятий спортом для жителей четырёх 
микрорайонов города, от которых новый 
объект будет находиться в шаговой до-
ступности. В том числе, в ста метрах от 
5-го микрорайона - самого молодого, а 
в ближайшем будущем, самого густона-
селённого и активно застраивающегося 
многоэтажными домами и объектами со-

циального назначения.
Важно отметить, что за реализацию 

проекта по обустройству сквера в 6-ом 
микрорайоне лянторцы высказывались в 
ходе рейтингового голосования по про-
ектам благоустройства в марте 2018 года. 
Идеи по созданию парка в 9-ом микро-
районе были также предложены и одо-
брены жителями в ходе общественных 
обсуждений, организованных в начале 
минувшего года.

На заседании Общественной комис-
сии района по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» доклад-
чиками было отмечено, что повышение 
уровня благоустройства, создание безо-
пасных и комфортных условий для про-
живания жителей города, является одним 
из главных направлений развития муни-
ципального образования.

Следующим этапом реализации но-
вых проектов по благоустройству в Лянто-
ре станет рейтинговое голосование среди 
жителей города, которое является одним 
из условий для участия территории в про-
екте «Формирование комфортной город-
ской среды». Голосование планируется 
провести в сентябре 2019 года.

В 6-ом микрорайоне через пустырь 
проложена тротуарная дорожка

Завершены работы по строительству 
тротуарной дорожки в 6-ом «А» микрорайоне в 
районе дома № 87 и детского сада «Улыбка». 

Здесь многие горожане ходили по 
дороге в храм Покрова Божией Матери 
через пустырь, чтобы не делать «большой 
крюк» в обход. Как пояснила начальник 

Управления городского хозяйства Лариса 
Геложина, данное мероприятие по бла-
гоустройству муниципалитету удалось 
осуществить благодаря спонсорской под-
держке градообразующего предприятия 
НГДУ «Лянторнефть».
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ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ !

 Лиля ЭНГЕЛЬГАРД,
фото из  архива семьи Абиновых

Флора Абдуллаевна прожила большую, на-
сыщенную событиями жизнь. На её век выпали все 
испытания, которые она с честью и достоинством 
прошла вместе со всем советским народом – годы 
Великой Отечественной войны, послевоенное вре-
мя восстановления народного хозяйства. Вместе 
со всей страной строила социализм, учила детей и 
студентов. Была свидетелем распада Советского 
Союза и лихолетья девяностых. Эта удивительная 
женщина всегда сохраняла ясность мысли и веру в 
то, что добрые дела не проходят бесследно. И се-
годня, на пороге своего 90-летия Флора Абдуллаевна 
по-прежнему энергична, живо интересуется собы-
тиями в России и за рубежом. И если, по её словам, 
ноги подвели: передвигаться она может только в 
инвалидном кресле, то читает много и без очков.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Родилась наша героиня в 1929 году, 
в селе Новомусино, Шарлыкского района 
Оренбургской области. Кроме неё, в семье 
было ещё шестеро детей. Так сложилось, 
что родители Флоры поженились, будучи 
вдовыми, с детьми. И Флора была един-
ственным общим ребёнком. Жили дружно, 
помогали друг другу. Когда Флора окончила 
пятый класс, началась война. Из воспомина-
ний труженицы тыла: «Все ушли на фронт. 
Все, кому исполнилось 18 лет. И мужчины, 
и незамужние девушки. В селе остались 
только женщины с маленькими детьми и 
мы, школьники. И не только на фронт. В 

то время, пустели заводы, фабрики. Там 
тоже, надо было кому-то работать. Вот 
мой отец, которому было почти 60 лет, он 
плохо слышал, был мобилизован в трудовую 
армию. Чуть позже, его тоже отправили на 
фронт». Позже, когда отец Флоры Абдулла-
евны вернулся, рассказывал, что в первые 
месяцы войны на передовой было очень 
тяжело, не хватало даже винтовок, но никто 
не хотел отступать. Недуг глухого солдата 

не раз и спасал его, и подводил. Однажды 
в бою он не заметил, как осколком снаряда 
разбило оклад его винтовки. Так и сражался 
с половинкой оружия. По воспоминаниям 
Флоры, очень этот случай повеселили одно-
полчан. Командование героя даже домой 
в отпуск отправило. Только добираться до 
родных мест пришлось долго: то не слышал, 
как поезд оправился, то не понял на какой 
садиться, чтобы догнать свой состав.

А в родном селе Флоры Абдуллаевны 
было пустынно. Осталось несколько совсем 
пожилых людей и дети, которые учились в 
школе. О своем военном детстве Флора Аб-
дуллаевна вспоминает так: «Учились очень 
хорошо, все старались. Даже подумать 
было странно, как это - пропустить школу. 
Только было очень голодно. В колхозе во вре-
мя войны работать было некому. Работали 
в основном школьники во время каникул. Но, 
часто бывало так, что каникулы затягива-
лись, ведь урожай надо убирать, ухаживать 
за ним и отправлять в область. Сначала 
выходили на сенокосы. Собирали сено, оку-
чивали. Когда сено подсыхало, скирдовали. 
Специально для работников было органи-
зовано питание. Кормили, конечно, по мер-
кам военного времени: картошечка с мукой 
– вот и наваристый суп «затерёха». Но у 
многих дома с едой совсем было плохо… По-
сле сенокоса, начиналась уборка зерновых: 
пшеницы, ржи, немного подсолнуха. Затем 
работали на элеваторе. Здесь требовалось 
много ручного труда. Зимой тоже была ра-
бота – перебирали и проветривали зерно. 
Кроме этого,  каждому сельскому двору для 
фронта требовалось сдать 40 кг мяса, 4,5 
кг топленого масла, 200 яиц. Думали, ничего, 

«Жить во все времена надо, прежде 
всего, честно», -

делится жизненным 
опытом труженица тыла, 
вдова ветерана Великой 

Отечественной войны, 
жительница города Лянтор 
Флора Абинова. 30 августа 

2019 года Флоре Абдуллаевне 
исполняется 90 лет.

  Абинова Флора Абдуллаевна в молодости      

после Победы поедим досыта». Так, пять лет 
стояли маленькие, полуголодные школьни-
ки на трудовом посту.

УЗБЕКСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

В 1945 году Флора окончила десяти-
летку. Вернувшийся с фронта брат уговорил 
юную девушку поехать с ним в Узбекистан, в 
город Самарканд учиться. «Я подумала, по-
чему не поехать? Училась я хорошо, татар-
ский и узбекские языки похожи. В то время 
поступить в ВУЗ было не трудно. Стране 
требовались специалисты, надо было под-
нимать народное хозяйство из военных 
руин», - рассказывает Флора Абдуллаевна. 
Так она стала студенткой биологического 
факультета Самаркандского государствен-
ного университета. О своих студенческих 
годах Флора вспоминает с воодушевлени-
ем. Рассказывает, что всегда занималась 
спортом. В школе – гимнастикой, в универ-
ситете – волейболом. Со своей командой 
объездила весь Узбекистан, участвовала 
в соревнованиях разного уровня. Жила в 
общежитии. И если с общественной жизнью 
было все замечательно, то быт послевоен-
ных студентов нельзя было назвать благо-
получным. Флора Абдуллаевна вспоминает, 
что ей очень помогал брат, каждый месяц 
высылал по 100 рублей. А свою стипендию 
она делила на равные части, раскладывала 
в книжке, и брала оттуда сумму ровно на 
день.

Когда училась на третьем курсе Фло-
ра познакомилась со своим будущим мужем 
Мустафой. Он был человек уважаемый: член 
партии, фронтовик, председатель совета об-
щежития, учился на физико-математическом 
факультете. Встречались только по суб-
ботам, все остальное время учились. Да и 
воспитание не позволяло много времени 
уделять свиданиям. А поженились молодые 
только после учёбы. 

Вместе с мужем Флора поехала ра-
ботать в Самаркандскую область в школу. 
Первое время жили в кишлаке. Через че-
тыре года переехали в город Андижан, где 
Флора Абдуллаевна 23 года проработала 
в педагогическом институте, преподавала 
физиологию растений с основами микро-
биологии. Надо отметить, что преподавала 
на двух языках – русском и узбекском.

ЛЕГЛИ СПАТЬ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ, 
ПРОСНУЛИСЬ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ

Так в 90-еы годы многие шутили с го-
речью. Распад Советского Союза «перекро-
ил» не только страну, но и судьбы людей. 
«Все наши с Мустафой пятеро детей роди-
лись, выросли и выучились в Узбекистане. Но 
во время перестройки у них начались слож-
ности с работой. Национальный вопрос 
решали вытеснением русскоязычных. Пер-
вым в Россию уехал сын Рустам. Его учитель 
Артур Басырович помог ему перебраться в 
Лянтор. За Рустамом сюда переехали и все 
остальные дети», - продолжает рассказа 
Флора Абинова. Но сама она долго не хоте-
ла оставлять свой дом с фруктовым садом 
и хозяйством, ставшие родными, места. 
Только после смерти дорого мужа Мустафы 
Абиновича, в 1999 году решилась и поехала 
в далекие северные края. «Дети со мной – 
это главное. А город мне понравился: моло-
дой, красиво строится. Люди здесь добрые. В 
Совете ветеранов мы много общаемся, дру-
жим. На День Победы нас возили на праздник 
на машине. Вот только с Сергеем Алексан-
дровичем Махиня ещё ни разу не танцевала. 
Но, может, ещё станцую», - шутит напосле-
док совсем ещё молодая девяностолетняя 
Флора Абинова.

Флора Абдуллаевна Абинова награж-
дена медалями: 

«Материнства II степени», «Ветеран 
труда», «Шестьдесят лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Шестьдесят пять лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Семь-
десят лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

  Абинова Флора с о своей студенческой волейбольной командой    

  Абинов Мустафа Абинович, физик,  математик, астроном,  муж Флоры Абдуллаевны  
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Приветствовал собравшихся сто-
ронников здорового образа жизни заме-
ститель Главы города Сергей Жестовский. 
Он поздравил всех с 80-летием Дня физ-
культурника в России и вручил памятные 
сувениры заслуженным спортсменам 
Лянтора: Отличнику физической культуры 
и спорта России Василию Титовскому, От-
личнику физической культуры и спорта, 
тренеру по волейболу Лидии Шумцовой, 
Заслуженному тренеру России Валенти-
ну Полторацкому. Отмечены вниманием 
были также мастера спорта и молодые 
спортсмены, подающие надежды.

Для гостей праздника была под-
готовлена обширная спортивно-
развлекательная программа. Азарт кипел 
одновременно на семи площадках стадио-
на по разным видам спорта. Участники не 
только проявили интерес, но и показали 
достойные результаты. В соревновании 
по волейболу одержала победу команда 
«Юбилейный». В состязании по пулевой 
стрельбе лучшими стали Рустам Утеулиев 
и Екатерина Старикова. В гиревом спорте 
первенство занял Дмитрий Почтаренко. В 
толкании ядра отличились Сергей Егоров 
и Наталья Шульга. По прыжкам в длину 

равных не было Ринату Шайхутдинову и 
Евгении Михайловой. Самыми меткими в 
состязании по дартс были Зайнулла Ды-
дымов и Анастасия Алетдинова. В сорев-
новании по армрестлингу среди мужчин 
и женщин самыми сильными оказались 
Дмитрий Почтаренко и Ирина Ерокина, а 
среди юношей и девушек - Виталий Ярул-
лин и Лиана Пашаева. На интерактивных 
площадках тем временем школьники сда-
вали нормы ГТО, пробовали себя в новой 
игре «Арт-бильярд» и разбивали «Город-
ки». Проявить свои силы в этих состяза-
ниях смог каждый. Кроме того, для всех 
желающих мастер по йоге Григорий Бру-
силовский провёл открытое занятие.

Состязания прошли в атмосфере 
праздника. Участники проявили волю 
и стремление к победе. Отличившиеся 
были награждены медалями и почетными 
грамотами.

Сильные, ловкие, смелые
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ, КОТОРАЯ 11 АВГУСТА ОТ-
КРЫЛА ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ
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 Светлана КОПНИНА
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В этом году он проходил в 11-ый 
раз и был посвящён Году семьи. Меропри-
ятие проходило два дня в лесном массиве 
пригорода Лянтора. На торжественном 
открытии участников слёта приветство-
вал Глава города Сергей Махиня. Честь 
поднять флаг «Адреналина-2019» выпала 
победителям прошлого сезона – команде 
2-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы «Огнеупоротые».

За приз победителя в этом году бо-
ролись восемь команд, которые предста-
вила работающая молодёжь предприятий 
и учреждений города: «Огнеупоротые» 
(второй отряд федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре), «Дружная 
семейка» (детский сад "Сибирячок"), "Жу-
равлиная семейка» (детский сад "Жура-
вушка"), «Союз» (детский сад "Город дет-
ства"), "Семья Юбилейного» (культурно-
спортивный комплекс "Юбилейный"), 
«Утвивовы» (Управление водоснабжения 
и водоотведения), "Семья Медведевых" 
(Администрация города), «Лянторские 
энергичные молодые семьи" (клубное 
объединение "Моя семья").

«Лучших из лучших» выбирала су-
дейская бригада, в состав которой вош-
ли: заместитель Главы города Людмила 
Зеленская, депутат Совета депутатов Ана-
толий Дмитриев, директор Лянторского 

Огнеборцы - дважды победители «Адреналина»!

управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи Ольга Шабалина, специалист 
управления Светлана Буканяева. Возгла-
вил судейскую коллегию педагог, осно-
воположник молодёжного туристского 
движения в Сургутском районе Юрий Ки-
зиченко.

Первый день турслёта прошёл на-
сыщенно и активно. Начало состязаниям 
положила дистанция по натянутым между 
деревьев канатам "Фрироуп", где лучшую 
сноровку показала команда «Огнеупоро-
тые». В конкурсе "Туристическая семья 
- это мы, это я!" участники представили 
свои команды. Надо сказать, что не пер-
вый год в этой номинации ярко и зрелищ-
но выступает команда УТВиВ. И на этот раз 

«Утвивовы» стали первыми. «Журавлиная 
семейка» лучше всех презентовала судьям 
своё блюдо в конкурсе "Семейный ужин 
туриста". А народное мнение выбрало 
угощения от команды «Лянторские моло-
дые энергичные семьи». Завершил вечер 
конкурс туристической песни "Поющая 
семейка", в котором отличилась команда 
«Семья Юбилейного». 

Утро следующего дня началось с 
массовой зарядки, после чего команды 
представили свои городки в конкурсе 
бивуаков. Судьи оценивали правильную 
разбивку в условиях природной среды и 
творческий подход к оформлению своего 
палаточного городка. Лучшее умение ор-
ганизовать туристическое пространство 

показала команда «Огнеупоротые». За-
вершающим состязанием второго дня и 
всего слёта был конкурс «Туристическая 
полоса препятствий», которую с успехом 
преодолела команда «Утвивовы».

По итогам всех этапов туристиче-
ского слёта победителем, как и в про-
шлом году, стали «Огнеупоротые» из 
второго отряда федеральной противопо-
жарной службы по ХМАО-Югре. В номи-
нации «Дебют года» отметили «Дружную 
семейку» детского сада «Сибирячок». 
Каждая команда участников была удо-
стоена наград, получила дипломы и цен-
ные призы.А также зарядилась яркими 
эмоциями и адреналином.

В ЛЯНТОРЕ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ «АДРЕНАЛИН»
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В 2019 году экспозиция под открытым 
небом Лянторского хантыйского этнографиче-
ского музея по данным Министерства культуры 
Российской Федерации попала в топ 12 музеев, в 
которые лучше приезжать летом.

Следует отметить, что в рейтинг 
попали уникальные музеи России, пред-
ставляющие самобытные культуры малых 
народов страны. Кроме этого, этногра-
фические музеи часто расположены, как 
указано на сайте Министерства культуры, 
в удивительных местах, полных заповед-
ной красоты. А экспонаты, которые вы-
ставляются там, не увидишь больше нигде 
в мире. Такими достоинствами обладает, 
бесспорно, и Лянторский хантыйский 
этнографический музей, давно ставший 
для лянторцев и любимым местом для се-
мейных прогулок, и местом знаковых го-
родских событий, и визитной карточкой 
Лянтора.

Надо сказать, что экспозиция под 
открытым небом не сразу появилась на 
карте музея. Но на территории, которую 
изначально отвели под музей, в прошлом 
располагалось стойбище пимского ханты 
Марка Ивановича Востокина. Рассказыва-
ет заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Андрей Андреевич Комф. С 1992 по 1997 
годы был директором музея и лично при-
нимал участие в строительстве новых экс-
позиций:

- Изначально в фондах музея находи-
лось несколько традиционных построек 
ханты: лабаз и другие. Они были располо-
жены в посёлке Эстонских дорожников, 
возле управления и ещё кое-где. На тер-
ритории непосредственно музея нахо-
дился только шалаш для хранения рыбы. 
Больше ничего не было. Этнографическую 
ценность они представляли как пред-
меты самобытной культуры ханты. Но 
физическое состояние не внушало надежд 
на перспективы, были очень ветхие. В то 
время музей являлся структурной едини-
цей Комитета по культуре, информации 
и печати, который возглавляла Валенти-
на Лаврентьевна Москалева. Вот ей-то 
и принадлежит инициатива построить 
макет стойбища ханты в натуральную 
величину. Почему макет? Потому что в 
реальных условиях стойбища расстояния 
между постройками исчисляется, порой, 
в километрах. Идея проекта заключалась 
в том, чтобы можно было в целом уви-
деть как выглядит традиционное жили-
ще ханты, посмотреть, что называется, 
окинув взором. Валентина Лаврентьевна 
в одном из исследовательских институ-
тов заказала чертежи лабазов, домиков 
и других хантыйских построек. Финан-
сированием проекта тоже занимался 
Комитет. Отдельно замечу, что 90-ые 
годы в финансовом смысле были не про-
стые, «перестроечные». У государства на 
пенсию денег не хватало, не то, чтобы на 
развитие культуры. Но, тем не менее, Ва-
лентина Лаврентьевна как-то выходила 
из положения, находила средства.

В задачу работников музея, мою как 
директора в частности, входило опреде-
лить размещение экспозиции. Здесь, ко-
нечно, очень помог брат сотрудницы му-
зея Татьяны Лозямовой, этнический хан-
ты и носитель культуры – Вячеслав Лозя-
мов. Вместе с ним мы ходили, смотрели, 
«прикидывали» будущее стойбище. Он, с 
точки зрения хозяина. То есть, как бы он 
на предлагаемой территории расставил 
лабазы, домики, если бы строил для себя. А 
я с точки зрения экскурсионного маршру-
та: откуда посетителям музея лучше на-
чинать осмотр, куда продвигаться, что-
бы виды были интересные. Ещё старались 
найти такие площадки, где не пришлось 
бы вырубать деревья. Сосны-то у нас ве-
ковые, тоже, в своём роде, достояние. В 
итоге, экспозиция должна была состо-
ять из двух условных кругов – большого и 
малого. Большой захватывал «большие» 
постройки: загон для оленей, хозяйствен-
ные постройки, сезонные дома, охотни-
чий домик и домик для роженицы, лабазы. 
Малый включал в себя мостик, овражек, 
небольшие строения. А сходиться эти 

Среди вековых сосен Пима
круги должны были на третьем, который 
представлял собой сценическую площад-
ку, тоже сделанную в форме круга. Здесь 
можно было бы остановиться, посидеть 
на лавочках, удобно расположить, напри-
мер, детские коляски.

После того, как маршрут определил-
ся, нанятая бригада приступила к работе 
и я вместе с ними. Начали махать топо-
рами. Без гвоздей, конечно, не обошлось. 
Но старались колотить по минимуму. В 
основном брёвна крепили скобами, свер-
лили отверстия и соединяли штырями. 
Если всё по традиционным технологиям 
делать, то времени понадобилось бы не-
сколько лет. Например, у каждого дерева 
есть северная и южная сторона. Вот сруб 
и выкладывается северной стороной, где 
древесина плотнее наружу, а южной, где 
воздуха в древесине больше, внутрь. Тог-
да дерево хорошо держится, и не даёт 
трещин. Когда основные постройки вы-
строили, стали думать, как проложить 
маршрут, чтобы не сходить на почву, не 
вытаптывать её. Да и посетителям по 
кочкам ходить неудобно. Всё-таки парк. 
Рассматривались разные варианты. Мож-
но было дорожки отсыпать гравием. Но 
раз ханты – это, в каком то смысле, дере-
вянная культура, то было решено делать 
дорожки из дерева.

В целом, строить начали в середине 
лета 1994 года, а с первыми морозами уже 
закончили. Ушло около трёх месяцев. 

Исходя из жизненного опыта, думаю, 
что когда в работе над проектом попа-
даешь в идею точно, то жить она будет 
долго и развиваться.

И действительно, экспозиция хан-
тыйского музея под открытым небом со 
временем только пополняется новыми 
«живыми» экспонатами. Здесь появились 
всевозможные навесы, например, для 
хранения лодок-обласов, нарт, для сушки 
рыбы, ловушки для птиц и зверей. В том 
числе и этно избушка для приема гостей. 
Из последних, по программе, написанной 
Татьяной Лозямовой «В гостях у Няние» 
(«Хлебушко») была построена традицион-
ная печь и костровое место для приготов-
ления пищи. Здесь для посетителей пекут 
хлеб по «таежному рецепту» без добавле-
ния дрожжей.

Есть в музее и священные берёзы, 
на которые гости повязывают ленточки с 
желаниями. По традициям ханты ленточ-
ки должны истлеть. Но если веточки об-
ламываются, работники музея бережно 
собирают их и складывают в священном 
лабазе.

Экспозиция под открыты небом это 
ещё место, где проводят традиционные 
праздники ханты: «Вороний день»- празд-
ник наступления весны, день встречи лета 
– Праздник Трясогузки, праздник, посвя-
щенный водяным духам «Петров Хатл» и 
другие. Особое место в культурной про-
грамме занимает ежегодная акция «Ночь 
в музее», которая с каждым годом завое-
вывает все больше интереса у молодежи 
города.

Кроме этого, на территории музея 
есть объекты, которые отражают и новую 
историю страны. Здесь находится аллея 
берёз, которую высадили ветераны Вели-
кой Отечественной войны, жители города 
Лянтор. Ежегодно 22 июня в 4 часа утра 
проводится городская акция «День Памя-
ти и скорби», а 9 мая весь город собирает-
ся на митинг, посвященный Дню Победы, 
на котором трудовые коллективы возла-
гают цветы у стелы Боевой славы.

Так, построенный 25 лет назад макет 
стойбища пимских ханты стал со временем 
неотъемлемой составляющей культурной 
и общественной жизни современного го-
рода нефтяников. И если Министерство 
культуры РФ рекомендует его для посе-
щения летом, то лянторцы знают, что Лян-
торский хантыйский этнографический му-
зей прекрасно выглядит и зимой, которая, 
к слову, продолжается в этих краях девять 
месяцев в году. А после установки здесь 
специального светового оборудования, 
просто - «сказочно» красив.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото Евгения БАХАРЕВА

15  /526/  22 августа  2019 года
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Сборная Лянтора стала Чемпионом Второй 
летней спартакиады предпринимателей 
района

Вторая летняя спартакиада предприни-
мателей Сургутского района состоялась 17 августа 
на территории лыжероллерной трассы. 

В Лянтор на праздник спорта и друж-
бы приехали команды из посёлков Белый 
Яр, Барсова гора, Фёдоровского, а также, 
сборная Администрации района, сборная 
посёлков и, конечно, команда города Лян-
тор. Судьи оценивали творческий конкурс 
и спортивные эстафеты с забавным рекви-
зитом. Здесь были и «Квартальные бега», 
и «Забег в налоговую», и «Партнерские 
соглашения», «Корпоративный дух», «Биз-
нес лихорадка» и другие. Кроме этого, в 
программу спартакиады были включены 
мастер-классы для детей и взрослых, а 

также общий пикник. Надо сказать, что все 
команды были удостоены победы в раз-
ных номинациях, таких как «Самая твор-
ческая команда», «Самая спортивная».

Примечательно, что команды пред-
принимателей сами подготовили подарки 
своим соперникам, которые и вручили 
на закрытии спартакиады. Главный побе-
дитель соревнований был определен по 
сумме очков, набранных участниками в 
каждом задании. Особенно приятно, что 1 
место заняла команда молодых предпри-
нимателей Лянтора, которая выступала 
под названием «Фантазёры». Капитан ко-
манды Араз Халилов.

Нефтегазодобывающие предприятия 
являются объектами повышенной опасности. 

В силу характера производства 
здесь не исключено возникновение си-
туаций, когда могут возникнуть пожары 
и, даже, взрывы. Не случайно, вопросам 
безопасности в НГДУ «Лянторнефть» уде-
ляется особое внимание.

Следуя известному правилу, что по-
жар легче предотвратить, чем потушить, 
на предприятиях НГДУ проводится ряд 
мероприятий по обучению мерам пожар-
ной безопасности при ведении техноло-
гического процесса производства, при 
огневых и других пожароопасных работ. 
Это - инструктажи, беседы, занятия.

А вот для проверки на практике по-
лученных знаний первичная профсоюзная 
организация совместно с руководством 
НГДУ «Лянторнефть» ежегодно проводит 
на базе 66-ой пожарно-спасательной ча-
сти 18-го отряда Федеральной противопо-
жарной службы соревнования аварийно-
производственных команд.

Так, 16 августа, состоялись сорев-
нования, в которых приняли участие 13 
команд. Во время практического эта-
па участникам предстояло поочередно 
пройти четыре конкурсных задания. Это 
- преодоление полосы препятствий, ту-
шение горящего противня с помощью ог-
нетушителя, переноска условного постра-
давшего, развертывание магистральной 
рукавной линии и подача воды для по-
ражения мишени. В теоретической части 
участники демонстрировали свои знания 
требований пожарной безопасности.

Нефтяники Лянтора на «Огненном фронте»

- Повышенное внимание, которое 
уделяется пожарной безопасности на 
объектах ПАО «Сургутнефтегаз» считаю 
необходимым и правильным по одной 
простой причине: не соблюдение данных 
требований может привести к необрати-
мым последствиям, включая человече-
ские жертвы. Поэтому совместная работа 
с представителями МЧС России, которые 
осуществляют ежедневную инспекцию 
наших объектов, проведение плановых 
пожарно-тактических учений и отработку 
тактических действий приводят к поло-
жительному результату – это отсутствие 
пожаров, взрывов и других нештатных си-
туаций на территории предприятий НГДУ 
«Лянторнефть», - прокомментировал ме-
роприятие председатель первичной про-
фсоюзной организации НДГУ «Лянтор-
нефть» Валерий Ховрин. 

- Ежегодно на протяжении более 10 
лет присутствую на таких соревнования. 
Хочу отметить, что уровень подготовки 
с каждым годом улучшается и ребята по-
казывают отличные результаты, а многие, 
даже, наравне с профессионалами – по-
делился своим мнением заместитель на-
чальника 18-го ОФПС Анатолий Никулин. 

Следует отметить, что в этом году 
впервые, заслуженно, первое место за-
няла команда прокатно-ремонтного цеха 
эксплуатационного оборудования, на вто-
ром месте – команда УТТ, и третье место 
– ЦДНГ №4. 

Ирина Коняхина,
инспектор группы профилактики 

пожаров 18 ОФПС

В городской библиотеке проходит выставка 
«Югре – 900!»

В декабре прошлого года в Ханты-Мансийске с успе-
хом прошла выставка работ творческого конкурса «Югре – 
900!», собравшего почти 700 рисунков, фотографий, видео, 
произведения прозы и поэзии со всех городов и районов 
Югры. 

Конкурс проходил в рамках празднования 
900-летнего юбилея первого упоминания Югры 
в русском летописании и просветительской про-
граммы «Многовековая Югра». Город Лянтор стал 
первым среди городов нашего округа, принявшим 
передвижную выставку "Югре - 900!". Жители и го-
сти города могут ознакомиться с рисунками и фото-
материалами выставки в Городской библиотеке №2 
по адресу: улица Салавата Юлаева, 13, 2-ой этаж.

Многонациональная молодёжь Лянтора 
провела экологическую акцию

В городском парке, в районе пруда 15 
августа состоялась акция по озеленению города.

Здесь общественники высадили 25 
саженцев рябины. Идея акции принадле-
жит Обществу дагестанской культуры «Да-
гестанская диаспора», которую поддер-
жали и оказали содействие Администра-
ция города Лянтор и Департамент ЖКХ 

администрации Сургутского района. Для 
участия в мероприятии общественники 
собрали многонациональную молодёжь 
города. Эльдар Хизриев, руководитель 
организации поделился: «Было желание 
объединить разные национальности ради 
общего дела на благо города. И сегодня мы 
можем это наблюдать».

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА:

Может ли несовершеннолетний отказаться от участия в приватизации?
 
 Отказаться от участия в приватизации можно только в исключительных слу-

чаях, а именно, если несовершеннолетний уже использовал право на приватиза-
цию иного жилого помещения.

Чтобы получить разрешение на приватизацию недвижимого имущества без 
участия несовершеннолетнего лица, законным представителям ребенка  необхо-
димо получить предварительное разрешение органов опеки и попечительства по 
месту жительства на основании статей 28 и 37 ГК РФ.



Служба ЗАГС сообщает

Демографическая ситуация в Лянторе 
по-прежнему вызывает большой интерес у жи-
телей города. Служба ЗАГС опубликовала 
статистические данные на период с 1 ян-
варя по 1 августа 2019 года. Согласно им, 
с начала года в Лянторе зарегистрирова-
но 144 брака. Кроме этого, за указанный 
период в городе появилось на свет 292 

маленьких лянторца. Это - 20 мальчиков 
и 23 девочки. А в одной семье родилась 
двойня. Примечательно, что мальчикам 
родители чаще всего давали имена Мат-
вей и Александр. Среди девочек самыми 
популярными именами стали Варвара и 
Амина.
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению 

платных объявлений и рекламы в сво-
ём издании.  Адрес редакции:  улица 

Салавата Юлаева, 13 (за почтой, со сто-
роны городского суда). 

 Телефоны:  27-700, 21-500.

КУДА ПОЙТИ?
Утеряно

• Утерянный бланк строгой отчетности ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»: полис 046/01 ОСА-
ГО двухслойный серия МММ № 6002373587 считать недействительным. 

• Свидетельство об обучении на право вождения автотранспортом категории «В» № 332400661278, 
выданное ЧУ ДПО «УПЦПО «Амикаро» 04.03.2016 года на имя Стратечук Анастасии Игоревны считать 
недействительным.
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Уважаемые жители и гости города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтор приглашают 

Вас на культурно-массовые и спортивные мероприятия

 31 августа - Городской праздник, посвящённый Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности (0+). Место проведения – городская площадь. На-
чало в 13.00

 Продолжается работа летних площадок для детей: 
До 29 августа с 15.00 до 18.00 в ДК «Нефтяник» (1-ый мкр, строение 12) - «Город 

дружбы» (6+).
До 30 августа с 14.00 до 17.00 в КСК «Юбилейный» (ул.Назаргалеева, строение 

21) - «Клуб весёлых фантазёров» (6+).
До 21 августа с 15.00 до 18.00 в Детской библиотеке (ул.Согласия, дом 5) - 

«Biblio-каникулы» (6+).
До 28 августа с 14.00 до 17.00 в Хантыйском этнографическом музее (мкр-н Эстон-

ских дорожников, строение 50) - "Музейкино лето" (6+).
До 21 августа с 15.00 до 18.00 в Городской библиотеке №2 (ул.Салавата Юлаева, 

строение 13) - «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» (6+).
До 20 августа с 16.00 до 19.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» 

(мкр-н 6-А, строение 12) - «За гранью софитов» (6+).
До 31 августа с 12.00 до 19.00 (!) на городском стадионе – работают четыре 

летние спортивные площадки «Наше лето с ГТО!» (6+).

 А также:
22 августа в 11.00 в Городской библиотеке № 2 - Экологические чтения «Эко-

логическая сказка» к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
(6+).

22 августа в 16.00 на городской площади - Акция, посвящённая Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации (0+).

22 августа в 15.00 в Детской библиотеке - Устный журнал «Мы символами Роди-
ны горды» ко Дню Государственного флага Российской Федерации (6+).

23 августа в 19.00 в ДК «Нефтяник» - Молодёжная дискотека (12+).

Каждый понедельник и субботу в 10.00 в ДК «Нефтяник» - видеоклуб "Калейдо-
скоп": демонстрация детских мультфильмов и фильмов (0+).

Каждый понедельник и среду с 10.00 до 12.00 в ДК «Нефтяник» - работа клуба 
«Караоке-батл» (6+).

Каждую пятницу с 10.00 до 12.00 в ДК «Нефтяник» - работа творческой мастер-
ской "Очумелые ручки" (организация зоны творческого досуга) (6+).
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Внимание жителей города!

Информируем о том, 
что согласно поправкам, те-
перь граждане РФ смогут до 1 
марта 2021 года осуществить 
государственный кадастро-
вый учет или регистрацию 
прав на жилой или садовый 
дом, созданный на предна-
значенном для ведения садо-
водства земельном участке, 
на основании технического 
плана, подготовленного в 

соответствии с декларацией об объекте, и правоустанавливающего документа на 
земельный участок. При этом не потребуется уведомление о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, а также уведомление об окончании строительства или рекон-
струкции.

Упрощенный порядок строительства и регистрации прав распространяется в 
отношении жилых домов, жилых строений, садовых домов, которые построены на 
дачных и садовых земельных участках. 

Госпошлина за регистрацию права по упрощенной системе на основании де-
кларации, составленной владельцем земельного участка, составляет 350 рублей.

Также, законом предусматривается право регионам регулировать самостоя-
тельно предельные цены кадастровых работ, необходимых для технического плана. 
Это позволит защитить граждан от неконтролируемого завышения цен на кадастро-
вые работы и межевание земли.

На тот же срок, до 1 марта 2021 года продлен и упрощенный уведомительный 
порядок строительства в отношении тех садовых домов и объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, строительство которых началось до 4 августа 2018 
года, но еще не завершилась. Для этого понадобится предоставить только уведомле-
ние об окончании строительства.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8(34638) 29-
300 или 24-800.


