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 Пока в Рио-де-Жанейро проходят 
Олимпийские игры-2016, Лянтор не скуча-
ет. В субботний день 13 августа многие лян-
торцы не ограничились ролью болельщи-
ков у телевизора, а отправились на город-
ской стадион. Здесь отмечался День физ-
культурника, и принять участие в спортив-
ных соревнованиях могли все желающие. 
Организаторы полноценно оборудовали 8 
площадок для различных видов многобо-
рий. Попробовать свои силы и спортивные 
навыки лянторским физкультурникам было 
предложено в волейболе, пулевой стрель-
бе, соревнованиях по метанию дротиков, 
прыжках в длину, метании мяча, толкании 
ядра, беге на 400 метров и гиревом спорте. 
Ни одна из площадок не пустовала. Наибо-

лее жаркими получились соревнования по 
волейболу. Здесь состязались 5 команд от 
предприятий и организаций города. В ре-
зультате первое место заняли волейболи-
сты из лянторского отделения Центра по-
литехнического обучения Сургутнефтегаза. 
На втором месте – спортсмены Центра по 
физической культуре и спорту «Юность». 

Для участников соревнований в лич-
ных видах спорта в этот день на стадионе 
установили пьедестал почета, места на ко-
тором по очереди занимали победители и 
принимали награды. Конечно, прежде чем 
занять завоеванные места, участникам со-
ревнований пришлось приложить немало 
усилий. Так в пулевой стрельбе среди жен-
щин первое место заняла Галина Кожемя-

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ЛЯНТОРЦЫ ПРОВЕЛИ НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ

кина, на втором и третьем оказались Ека-
терина Калиберда и Елена Зольникова. По-
бедителем среди мужчин стал Олег Филип-
пов, второе место у Алексея Лазуренко, на 
третьем – Александр Кузнецов. В метании 
дартс среди женщин победили Марина По-
темкина, Ирина Ерокина и Татьяна Ханка-
нова. Они заняли 1-е, 2-е и 3-е места соот-
ветственно. Среди мужчин рекордсменом 
по метанию дротиков стал Дилмурад Хали-
лов, на втором месте Антон Сагань, третье 
у Фирдабса Джураева. Лучшие результаты 
по прыжкам в длину среди женщин пока-
зали Мария Храмцова, Юлия Букарь и Са-
кинат Абакарова. Среди мужчин-прыгунов 
на первом месте Артур Шхагапсоев, второе 
место занял Имран Хаджиев, третье – Илья 
Лысюк. В метании мяча отличились Свет-
лана Редько, Галина Кожемякина, Наталья 
Власова, Валентин Дьяченко, Кирилл Куку-
ев и Аюб Хажиев. Первое место в толкании 
ядра среди женщин у Светланы Редько, на 
втором – Инга Матвеева, третье у Ирины 
Ерокиной. Среди мужчин лучшие результа-
ты в толкании ядра показали Дени Закали-
ев, Андрей Зубков и Кранит Евтеев. В беге 
на 400 метров среди женщин на 1-м месте 
Юлия Букарь, на втором Мария Храмцова, 
третье у Светланы Редько. Лучшим бегу-
ном среди мужчин стал Султанали Нагай-
мурзаев, второе место у Шорма Эрадзе, на 
третьем Фирдас Джураев. В гиревом спор-
те состязались только мужчины. Первое 
место занял Рустам Зайнуллин, второе у 
Максима Лышенко, на третьем – Анатолий 
Курильчук. Всего в соревнованиях приняли 
участие 150 человек, а поддержать родных, 
коллег и знакомых и таким образом приоб-
щиться к спорту пришло очень много лян-
торцев. Все они провели этот жаркий во 
всех отношениях день на городском стади-
оне, где всегда ждут любителей спорта.

Татьяна Корнева, 
фото Евгения Бахарева

На  благоустройство 

Лянтора – 13 

миллионов
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ 
ЗАКЛЮЧЕНЫ С МЖК, АКВАСЕТЬЮ, 
КОМПАНИЕЙ «КАЮР+» И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Фермеры из… 
Лянтора

КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
УСТРОИЛИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
ЭКСКУРСИЮ НА ФЕРМУ

Школа №6 
отмечает юбилей
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ЛЯНТОРСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 6  ВПЕРВЫЕ РАСПАХНУЛА 
СВОИ ДВЕРИ

Лесной народ
ПИМСКИХ ХАНТЫ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
ОКОЛО 400 ЧЕЛОВЕК

 

Соревнования по пулевой стрельбе, фото Евгения Бахарева

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 В КУРСЕ ДЕЛ

Согласно муниципальной програм-
ме «Благоустройство, озеленение и сани-
тарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2013 – 2016 годы», в 
2016 году на благоустройство Лянтора из 
городского бюджета выделено 13 милли-
онов рублей. Изначально запланирован-
ное финансирование существенно уре-
зано, в связи с неблагоприятными эко-
номическими условиями в стране. Тем не 
менее, порядок в городе поддерживают 
на должном уровне. Кто и как содержит 
объекты внешнего благоустройства го-
родских улиц, «Лянторской газете» рас-
сказала главный специалист управления 
городского хозяйства Руслана Сыреева.

- На выполнение работ по летнему 
содержанию объектов благоустройства 
заключены муниципальные контракты с 
рядом юридических лиц. 

Так содержание территорий двух 
городских скверов, расположенных меж-
ду 3-м и 4-м микрорайонами и на пересе-
чении улиц В.Кингисеппа и С.Лазо, общая 
площадь которых составляет около 14 
тысяч кв.м, выполняет индивидуальный 
предприниматель Х.Н.Ганиев.

Данный контракт также включает: 
осуществление ухода за газонами в го-
родских скверах и на кольце по улице 
Магистральной, общей площадью 23 
тысячи кв. м; выкашивание травы вдоль 
автодорог на площади 8,5 га; установку 

На благоустройство Лянтора – 13 миллионов
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ ЗАКЛЮЧЕНЫ С МЖК, АКВАСЕТЬЮ, КОМПАНИЕЙ «КАЮР+» И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

144 вазонов вертикального озеленения 
с цветами на опорах освещения вдоль 
магистральных улиц Парковой, Салавата 
Юлаева, Дружбы народов, Виктора Кин-
гисеппа и во втором микрорайоне со 
стороны подъезда к зданию городской 
администрации.

Силами ООО «АКВАсеть» выполнен 
ремонт скамеек и урн в городских скве-
рах. 

Содержание мест захоронения в 
2016-м году осуществляет ООО «МЖК». 
Компания обслуживает 8,31 га террито-
рии, убирает мусор, весной проводит 
расчистку территории от мелкой по-
росли, а зимой – расчистку проездов от 
снега. 

Работы по зимнему содержанию 
дорожек и площади городских скверов 
также выполняет ООО «МЖК». 

Ремонт и окраску 407 мусорных 
контейнеров в городе этим летом осуще-
ствит ООО «Каюр+». 

Компанией ООО «АКВАсеть» на 
опорах уличного освещения к праздни-
кам вывешиваются флаги. 

Кроме того, в рамках контракта на 
содержание и ремонт детских площадок 
ООО «АКВАсеть» производит содержа-
ние 34 детских площадок в городе: в том 
числе уборку мусора и контроль за ис-
правностью и безопасностью игрового 
оборудования, установленного на дет-

ских площадках. 
В летнее время помогают выполнять 

санитарную уборку детских площадок, 
обочин магистральных дорог и дворов 
школьники, в возрасте от 14 до 18 лет, в 
рамках организации временной занято-
сти несовершеннолетних. 

О работе «Зеленого патруля», куда 
набирает школьников в летний период му-
ниципальное учреждение «Новое поколе-
ние», мы писали неоднократно. Напомним, 
после окончания каждой рабочей смены с 
ребятами проводят встречи сотрудники 
администрации и Глава города.

Городской парк,  фото Евгения Бахарева

Школьники получат 
канцелярские 
принадлежности от 
«Заботы»

Благотворительная общественная 
организация «Забота», работающая при 
Совете женщин ОАО «Сургутнефтегаз» с 
16 августа начала раздавать школьные 
принадлежности семьям, относящим-
ся к льготным категориям. Школьно-
письменными принадлежностями пла-
нируют обеспечить 220 семей. Все они 
получат 220 наборов, из которых для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья подготовили 173 набора. 
Многодетные семьи, имеющие детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, получат 18 наборов. Для 24-х семей, 
члены которых ушли на пенсию по ин-
валидности из акционерного общества 
и имеющие детей школьного возраста, 
подготовлено 29 наборов.

- Школьные принадлежности от-
правлены в том числе и семьям, прожи-
вающим в Нижнесортымском, Лянторе и 
Федоровском. В комплект выдаваемых 
принадлежностей входят все необходи-
мые канцелярские товары, с расчетом 
на полный учебный год. Наборы ском-
плектованы по классам. Так младшее 

Музей устроил 
для школьников 
путешествие на 
стойбище

Накануне в Лянторском хантый-
ском этнографическом музее прошла ре-
конструкция путешествия на стойбище 
ханты, посвященная Международному 
дню коренных народов мира «Человек. 
Природа». Участие в ней приняли лян-
торские школьники, посещающие лет-
нюю творческую площадку «Нам нужна 
перезагрузка».

Перед обзорной экскурсией по тер-
ритории городского музея, где на быв-
ших угодьях рода Востокиных сооруже-
ны настоящие хантыйские постройки ре-
бята посмотрели фильм Ивана Головнева 
«Маленькая Катерина», снятого в 2013-м 
году Этнографическим бюро студией. До-
кументальный фильм о жизни маленькой 
представительницы малочисленного на-
рода ханты и невероятном трудолюбии 
3-летней Катерины поразил зрителей. 
После просмотра, не тратя лишнего вре-
мени на обсуждение картины, ребята 
одну за другой осмотрели постройки на 
территории заповедника. Экскурсовод 
музея Наталья Калюжных рассказала, 
чем летний дом в угодьях отличается от 

зимнего, а хозяйственный лабаз от обря-
дового, показала дом роженицы, охотни-
чий шалаш, загон для оленей и приспо-
собления для сушки шкур.

Закончилась реконструкция весе-
лыми состязаниями. Ребята соревнова-
лись в прыжках через нарты, стрельбе 
из лука и перетягивании каната. Такие 
виды состязаний входят в национальное 
многоборье северных народов, которое 
проводится среди финно-угорских на-
родов в Финляндии и Скандинавских 
странах.

Сургутнефтегаз 
назвал общежитие 
на Магистральной 
одним из лучших 

На прошлой неделе в Сургуте под-
вели итоги смотра-конкурса на звание 
«Территория образцового содержания». 
Лянторское общежитие, расположенное 
по адресу ул. Магистральная, 6/2 заняло 
второе место в конкурсе. Благодарность 
от руководства ОАО «Сургутнефтегаза», 
цветы, диплом и денежную премию для 
коллектива вручили заведующей обще-
житиями межсменного отдыха г.Лянтор 
Ольге Запара.

При вручении наград победителям 
заместитель генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз» Валерий Татарчук 
подчеркнул: «Хочу поблагодарить по-

звено с 1-го по 4-й классы получит по 17 
наименований школьных принадлеж-
ностей, среднему звену учащихся с 5-го 
по 8-й классах подготовлено по 14 наи-
менований, а наборы для старшекласс-
ников сформированы из 9 наименова-
ний школьной канцелярии, - уточнили в 
пресс-службе ОАО «Сургутнефтегаз».

бедителей за их активную жизненную 
позицию. Ведь много материальных ре-
сурсов для благоустройства территорий 
не требуется. Достаточно иметь талант, 
чтобы создать домашний уют для наших 
работников, которые потом с хорошим 
настроением придут на работу».

Конкурс проходил в июле, и за по-
четное звание боролись коллективы об-
щежитий и зданий для межсменного от-
дыха персонала, расположенных на ме-
сторождениях и в населенных пунктах. 
Участие в конкурсе приняли 15 струк-
турных подразделений Сургутнефте-
газа, включая 6 нефтегазодобывающих 
управлений, сургутские УБР № 1 и № 2, 
УВСИНГ, УЭЗиС, строительно-монтажные 
тресты, трест «Сургутнефтегеофизика», 
управление «Сургутнефтепромхим» и 
ЦБПО ПРНСиНО. Конкурс проводится 
в компании ежегодно, начиная с 2001 
года. Его цель – развитие в коллективах 
культуры производства и быта, под-
держание комфортных условий труда и 
отдыха работников, а также поддержа-
ние творческой инициативы своих со-
трудников. В 2016-м году организаторы 
предложили обыграть в благоустрой-
стве тему «Дружба народов», которую 
удалось с успехом воплотить в дизайне 
ландшафта, оформлении площадок и 
тротуаров, при строительстве беседок 
и возведении малых архитектурных 
форм. Лучшим в смотре-конкурсе среди 
общежитий в населенных пунктах стало 
общежитие № 39 сельского поселения 
Нижнесортымский. На месторождениях 
лидировало промысловое общежитие 
Вахта-40 КЦДНГ-3 Русскинского место-
рождания НГДУ «Комсомольскнефть».  
Лучшими признаны также комплекс 
зданий для межсменного отдыха Лукъя-
винского месторождения НГДУ «Нижне-
сортымскнефть» и здание стационарной 
столовой № Б-58 Вачимского месторож-
дения НГДУ «Быстринскнефть».
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 КУДА ПОЙТИ?

Куда пойти 
в День Государственного 

флага Российской 
Федерации (22 августа)?

- В  Лянторский хантыйский эт-
нографический музей на мастер-класс 
(6+) в 15.00;

- На городскую площадь в 14.30 
на акцию «Я гражданин России!» (0+) и  
в 16.00 на акцию «Флаг моего Государ-
ства» (6+) 

- В торговые центры города в 
11.00 на молодёжную акцию «России 
реют флаги» (12+); 

- 23 августа  в 17.00 на познава-
тельную программу «России славный 
триколор» (12+) в отделе молодёжных 
инициатив «Лидер».

 ОПЕРАТИВНО
В Нижнесортымском 
сбили ребенка в 
жилой зоне

В жилой зоне сельского поселения 
Нижнесортымский на улице Хусинова, 
33А на прошлой неделе сбили 4-летнего 
ребенка.

- Дорожно-транспортное происше-
ствие случилось 12 августа в 18.15. Води-
тель, 1987 года рождения, управляя соб-
ственной автомашиной марки Мазда-6, 
находясь в жилой зоне, не обнаружив 
опасности для движения, допустил наезд 
на несовершеннолетнего пешехода 2012 
года рождения.             В результате ДТП ре-
бенок получил телесные повреждения и 
после осмотра врачом скорой медицин-
ской помощи, направлен в БУ СКТБ города 
Сургута. Госавтоинспекция обращается 
ко всем водителям, будьте внимательны 
на дороге, строго соблюдайте требова-
ния дорожных знаков и ПДД! Не допускай-
те превышение скорости, не садитесь за 
руль в нетрезвом состоянии, избегайте 
резких маневров и перестроений, учиты-
вайте погодные условия и состояние до-
роги. Не забывайте, что соблюдение пра-
вил дорожного движения, водительский 
опыт, плюс внимание и уважение друг к 
другу, уберегут  Вас от чрезвычайного 
происшествия на дороге, - пишет служ-
ба пропаганды ОГИБДД ОМВД России по 
Сургутскому району.

На выходных в 
Сургутском районе 
при ДТП погибло 2 
человека

    
За прошедшие выходные дни на до-

рогах Сургутского района произошло два 
дорожно-транспортных происшествия, в 
которых погибли два человека. 

Так, 13 августа 2016 года на 
11-м километре автодороги Лянтор-
Нижнисортымский в 07.15 произошло 
ДТП, где жительница Лянтора, управляя 
автомобилем Лада-111930, двигалась со 
стороны города Лянтор в сторону посел-
ка Нижнесортымский. Прежде чем начать 
обгон, она не убедилась в том, что движу-
щееся впереди по той же полосе транс-
портное средство подало сигнал пово-
рота налево и начало совершать поворот 
налево, на нерегулируемом перекрестке, 
обозначенным дорожным знаком 2.3.3 
"Примыкание второстепенной доро-
ги". После чего Лада выехала на полосу 
встречного движения, в результате чего 
произошло столкновение с автомобилем 
Урал-32552. Грузовиком управлял мужчи-
на 1974 года рождения. В результате ДТП 
водитель Лады - женщина 1960 года рож-
дения - погибла на месте. 

В этот же день около 08.45, на 
въезде в сельское поселение Локосово 
Сургутского района произошло ДТП, где 
житель Локосова, управляя автомобилем 
Субару-IMPREZA, при выезде из сельского 
поселения, по неустановленной причине 
не справился с управлением и совершил 
наезд на дорожный знак 5.24.1 «Конец на-
селенного пункта». Автомобиль опроки-
нулся в правый кювет. В результате данно-
го дорожно-транспортного происшествия 
мужчина 1982 года рождения, скончался 
на месте ДТП, сообщили в службе пропа-
ганды ОГИБДД ОМВД России по Сургут-
скому району.

Молодые семьи 
работников 
«Сургутнефтегаза» 
ожидают конкурсы и 
подарки

На территории лыжной базы «Сне-
жинка», расположенной в Сургуте по ули-
це Югорский тракт, 21 августа в 11.00 со-
стоится IV Марафон среди молодых семей 
ОАО «Сургутнефтегаз». Ожидается, что в 
соревнованиях примут участие 20 семей 
работников структурных подразделений 
компании. 

«Целями мероприятия являются 
пропаганда культуры семейных отноше-
ний, популяризация семейных традиций, 
связи между поколениями, содействие 
укреплению взаимопонимания между 
родителями и детьми, организация се-
мейного досуга, пропаганда здорового 
образа жизни, формирование у молодежи 
положительной мотивации на создание 
семьи, рождение и достойное воспитание 
детей. Молодые люди примут участие в 
соревнования по дартс. После их ожида-
ют прыжки в длину, интеллектуальный 
конкурс. Для пап организовано соревнова-
ние «Богатыри». После состоятся конкур-
сы «Построить дом», «Меткий стрелок», 
«Семейный портрет». Для участников 
марафона предусмотрены и денежные 
призы», - пишут из пресс-службы ОАО 
«Сургутнефтегаз».

«Адреналин» 
и «Дракоши» 
соревновались в 
пионерболе

На городском стадионе 10 августа 
прошли соревнования среди лянторских 
школьников «Со спортом дружить – здо-
ровым быть». Участие в событии приняли 
дети, посещающие летние спортивные 
площадки муниципального учреждения 
Центр физической культуры и спорта 
«Юность». «В соревнованиях приняли 
участие 20 человек. В программу вошли 
спортивные конкурсы и игра в пионербол. 
В итоге первое место завоевала команда 
«Адреналин», второе место у команды 
«Дракоши». Победителей и призеров в 
каждом виде программы наградили па-
мятными призами», - рассказывает тренер 
ЦФКиС «Юность» Анна Белогрудова.

В Ханты-Мансийске 
прошло заседание 
Ассамблеи коренных 
народов Севера

В югорском парламенте состоялось 
расширенное заседание Ассамблеи пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов Севера, посвящённое Междуна-
родному дню коренных народов мира. 
«Данный праздник был утверждён в 1994 
году Генеральной Ассамблеей ООН. Де-
путаты Думы встретились с ветеранами 
и молодёжью из числа коренных мало-
численных народов Севера, а также с  
представителями национальной интелли-

генции. Парламентарии поздравили всех 
присутствующих, отметив, что данный 
праздник актуален и значим не только 
для коренных жителей автономного окру-
га, но и для всей России, так как в нашей 
стране проживают более ста народов и 
национальностей. В ходе встречи участ-
ники расширенного заседания обсудили 
вопросы сохранения и развития языка, 
культуры, традиций коренных народов 
Югры», - сообщили в Информационно-
аналитическом управлении Думы ХМАО 
– Югры пятого созыва.

О виртуальном 
путешествии и 
реальных цветах

В лянторских учреждениях культу-
ры все лето идут занятия с детьми, остав-
шимися на лето в городе. Чтобы никто не 
скучал без дела, сотрудники домов куль-
туры, музея и библиотек ежедневно про-
водят развлекательно-познавательные 
мероприятия. Вот и 15 августа в Город-
ском  доме  молодёжи «Строитель» в 10.00 
провели познавательную программу «Се-
креты тайги», а в 11.00 – мастер-класс по 
аэродизайну «Летние цветы». 

«Участие приняли 13 человек в воз-
расте от 8 до 12 лет. Ведущая вместе с 
ребятами отправились в виртуальное 
путешествие по удивительному при-
родному краю. Это Югорский край и наша 
Лянторская земля. Ребята побывали и на 
берегу реки Пим, вспомнив водных обита-
телей, в сибирских лесах и на месторож-
дениях. После чего у ребят появилась воз-
можность смастерить и подарить цве-
ты из воздушных шаров своим друзьям  и 
близким», - пишут из ГДМ «Строитель».

В «Нефтянике» сняли 
мультфильм 
о Лянторе

На детской летней творческой пло-
щадке «КИНО-град», которая проработа-
ет в ДК «Нефтяник» до 24 августа, сняли 
мультфильм «От Пима до Лянтора». По-
священ он 85-летнему юбилею нашего 
города и расскажет о строительстве сре-
ди болот и озер Крайнего Севера города 
нефтяников с современной инфраструк-
турой. В процессе создания фильма лян-
торские школьники не только познако-
мились с процессом мультипликации, но 
и сами приняли участие и в разработке 
концепции фильма, и в создании деко-
раций, и в лепке «персонажей» из пла-
стилина, и непосредственно в процессах 
съемки и монтажа.

Удивительно, но основные съемоч-
ные площадки заняли площадь, по раз-
меру сопоставимую с парой журнальных 
столиков. Задрапированная ткань стала 
снегами и непроходимыми болотами. 
Ели, сосны и дома вырезаны из бумаги, 
а природный ландшафт и автодорога – 
всего лишь цветные кусочки картона. 
Пластилиновые зайцы, олени, олене-
воды, геологи и игрушечные машинки 
пошли в дело. В результате получилась 
полноценная анимация с музыкой и 
спецэффектами. «Сегодня мы презенту-
ем фильм, который дети сделали вместе 
со взрослыми за 21 день. Компьютерны-
ми спецэффектами занимались, конечно, 
взрослые, но школьники тоже познако-
мились с использованными приемами. 
В ближайшее время закончим озвучку и 
фильм будет готов», - рассказывает кино-
режиссер Центра киновидеотехническо-
го обслуживания Наталья Гордейчук.

Открытие студии детского анима-
ционного творчества «КИНО-град» в лян-
торском доме культуры «Нефтяник» ста-
ло частью межмуниципального сотруд-
ничества в рамках реализации культур-
ной политики Сургутского района сред-
ствами экранного искусства, которое в 
свою очередь приурочено к году Кино. 
В Югре 2016-й год также объявлен годом 
Детства, кроме того, это год 65-летия воз-
никновения киносети Сургутского райо-
на. К целому ряду «круглых дат» Центр 
киновидеотехнического обслуживания 
и подготовил ряд мероприятий, которые 
должны заинтересовать любого зрителя. 
В числе тематических мероприятий – ки-
ноэкспедиция по Сургутскому району. 
Она началась в Лянторе, продолжится 
ночью Кино, которая пройдет в поселке 
Федоровский 27 августа и рядом поез-
док по шести поселениям Сургутского 
района. Завершится проект 7 октября 
в Лямино, где пройдут торжественная 
церемония и награждение участников 
окружных мероприятий, посвященных 
году Кино.
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Идея развивать фермерские хозяйства «на Севе-
рах» уже сама по себе выглядит утопично. Ну, сами поду-
майте: зачем? Есть в регионе и более перспективное на-
правление – нефтедобыча. Природные запасы углеводо-
родов еще много лет будут держать местную экономику 
на высоком уровне, обеспечивая стабильный доход биз-
несу. Значит, продукты сюда можно завозить из аграрных 
регионов. Благо, сейчас здесь прекрасное автомобиль-
ное сообщение с «большой землей», в отличие, скажем, 
от соседнего Ямала, от Камчатки и Сахалина… 

«За» и «против»…
Вот я и спрашиваю: зачем Лянтору свое фермер-

ское животноводство в формате малого бизнеса, если 
мясом, колбасой и молочной продукцией нас легко «за-
валят» крупные мясокомбинаты и молокозаводы Тюмен-
ской, Омской и Новосибирской областей?

Спрашиваю, и сама же отвечаю: потому что вкусно! 
Натуральный продукт, без соевых добавок, да еще и све-
женький «вчера еще бегал», «только что из коптильни» 
куда предпочтительней завозных деликатесов. В рекламе 
местные фермеры не нуждаются. Их продукт лянторцы 
давно «распробовали» и без нас и теперь регулярно за-
купаются мясом и колбасой не в сетевых супермаркетах, 
а в фермерских павильонах, расположенных и в городе и 
непосредственно в лянторских фермерских хозяйствах, 
на окраине города.

Проницательный читатель, наверное, сейчас при-
щурился: а не дороговато ли, по сравнению с сетевика-
ми? Согласна, подороже. Только… не будут северяне 
экономить на здоровье и хорошем питании. Не выгодно 
им это.

Впрочем, остается еще один аргумент против фер-
мерства в районах Крайнего Севера. Я бы сказала – ар-
гументище. Природные условия! В отечественной эконо-
мике давно уже существует расхожий термин «зона ри-
скованного земледелия», применимый к Сибири, Сред-
ней Азии и Дальнему Востоку. У нас здесь впору говорить 
о «рискованном животноводстве». Это оленю северному 
нипочем морозы и снега. Домашняя хрюшка – животное 
нежное, вьюги ее расстраивают. На одном только уходе и 
ветуслугах разоришься…

О страусах и пони
Тем удивительнее было узнать, будто в Лянторе 

давно уже существуют и развиваются фермерские хозяй-
ства, а один из фермеров даже страусов держит. «Ну-ну, 
- размышляла я втихомолку, слушая такие разговоры, - 
Стада страусов! Да неужели?..»

Но страусы в Лянторе действительно обнаружи-
лись. В хозяйстве Агая Канбулатова. Кроме них на участке 
размером с гектар – пони, кролики, индюки, куры, гуси, 
индоутки… Водоплавающие населяют большой боло-
тистый пруд, огороженный сеткой, индюки пасутся на 
зеленой полянке, у пони – стойло, кроликам и в клетках 
хорошо... Все приближено к привычным условиям оби-
тания, когда животных разводят на домашнем подворье 
и вольном выпасе где-нибудь в средней полосе России. 
Только вот место обитания страусов мало похоже на пре-
рии и саванны: просторный вольер, огороженный ме-
таллической сеткой и теплый загон. Сильные и красивые 

птицы не только передвигаются по вольеру с грацией 
ископаемого, они и по характеру весьма своенравны. 
Хозяин заходит к ним вольер прикрывшись фанерной 
доской, словно щитом средневековый рыцарь. Самец 
охраняет свою территории и четверых страусих реши-
тельно: у подсобного рабочего еще синяки не сошли по-
сле нападения, которое он пережил на прошлой неделе. 
Кроме радости от красоты и животной мощи страусов, 
хозяин получает еще и страусиные яйца. В нынешнем 
году каждое яйцо на вес золота и сразу же отправляется 
к коллеге из Челябинской области – другому владельцу 
страусиной фермы. Тот помещает их в специальный ин-
кубатор и пытается вывести страусят…

- Идею разведения страусов сын подсказал. Они 
с супругой несколько лет назад поженились и поеха-
ли отдыхать на юг. Там познакомились в гостиничном 
комплексе с товарищем, который предложил поехать 
посмотреть страусиную ферму. Поехали, посмотрели, 
а друг и говорит: у меня там, на Севере, друг есть. Тоже 
страусов разводит. Вот парни, когда вернулись с юга и 
поехали к тому знакомому, что живет под Челябинском. 
Пообщались и привезли оттуда в Лянтор маленьких 
страусят. Уже здесь, на ферме сделали им, чтобы было 
тепло, вырастили… Начали страусы нести яйца, но вот 
выводить цыплят не хотят. На нашей ферме куры, утки, 
гуси выводятся, а вот страусы – не получаются. Прошлой 
весной созвонились с товарищем, где мы этих страусят 
брали, а там – беда! Весной был паводок, ферму затопи-
ло. Мало того, пришли волки, а там жили еще большие 
собаки, которые ферму охраняли и началась схватка 
между волками и собаками. Страусы переволновались, 
заболели и все погибли… Там у них остался инкубатор. 
Вот мы и предложили попробовать, не получится ли 
чего из наших яиц. Отвезли им яички, посмотрели их на 
свет. Из десятка – шесть оказалось нормальных. В конце 
июня из этих шести яиц рождается страусенок! Теперь, 

Фермеры из… Лянтора
КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УСТРОИЛИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ЭКСКУРСИЮ НА ФЕРМУ

как только наберем 5-6 яиц - отправляем туда. Руслан 
везет их на машине отсюда, а те фермеры едут ему на-
встречу. На середине пути встречаются и забирают яйца. 
Нам ничего от этих людей не надо. Земля круглая, сейчас 
мы ему поможем, потом – он нам. Но мы рады, что страу-
сы у нас плодотворными оказались, хоть и выросли не 
на юге,- рассказывает о тонкостях страусоводства Агай 
Канбулатов.

- Ничего не понимаю. А прибыль-то где от вашего 
бизнеса? – уточняю я.

- Моя хорошая, самый главный наш бизнес – поро-
сята.  Или праздник какой у человека, вот он к нам при-
ходит и говорит, что ему нужен гусь такой-то, кролик или 
индюшка. Мы животное забьем и подготовим, как поло-
жено. Ребятишек сюда везут, на животных посмотреть. 
Те ходят, смотрят, гладят кроликов, а человек-то, если 
приехал, все равно у нас что-нибудь купит… 

Он сказал: «Идемте смотреть пляж…»
В тот день нам удалось побывать еще на одной 

ферме, у предпринимателя Владимира Зайцева. Там 
тоже встретила нас замечательная пастораль с прудом, 
зеленой лужайкой и стадом крикливых гусей за сеткой-
рабицей.

- Пойдемте, посмотрите пляж, - пригласил хозя-
ин…

«Пляж» выглядел неописуемо: за деревянным за-
бором, в теплой густой грязи по колено наслаждались 
жизнью упитанные свиньи. Их не смущал терпкий запах 
навоза. Свинячьи «лица» светились от неподдельного 
счастья. Неподалеку же сияли чистотой колбасные цеха 
и торговый павильончик. Вымытые добела, источаю-
щие едва уловимый запах хлорки они удовлетворили 
бы самую строгую санитарную комиссию. Как пояснил 
Владимир Зайцев, всю свою продукцию небольшими 
партиями он поставляет в Сургут, реализует в одном из 
магазинов Лянтора и у себя на ферме, куда приезжают 
постоянные покупателе, большинство из которых фер-
мер знает в лицо.

Перспективы развития
Сегодня в Лянторе насчитывается четыре КФК – 

крестьянско-фермерских хозяйства. Все предпринима-
тели, в середине 1990-х годов получившие за городом 
по участку земли – выходцы из Казахстана. В Лянтор 
забросила их судьба после ряда политических реформ 
1991-го, 1992-го, 1995-го и 1997-го годов, перевернувших 
жизнь всего населения в Казахстане. Многие русскоя-
зычные жители в те времена искали пути на «историче-
скую родину». Один из таких путей и привел этих людей 
в Лянтор, где им удалось развить крепкие хозяйства. А 
врожденная мудрость и жизненный опыт помогли пра-
вильно сориентироваться в ситуации. Подозреваю, если 
бы местные фермеры принялись наращивать объемы 
производства или «демпинговать» с ценами, соревну-
ясь в доступной стоимости с крупными поставщиками, 
ничего бы хорошего не вышло. Лянторские фермеры 
поступили по-крестьянски мудро: создали комфортные 
условия для себя и своих животных, нашли рынки сбы-
та поблизости, запаслись современным оборудованием 
для торговли и переработки продукции, терпением и 
предложили покупателю простой и качественный про-
дукт, на вкус не хуже домашних копченостей.

Как дальше будет развиваться их малый бизнес 
– прогнозировать не будем: слишком от многих пока-
зателей зависит его стабильность в непростой отече-
ственной экономике. Зато сегодня можно утверждать 
одно: в Лянторе несмотря ни на что развивается живот-
новодство, а продукция местных фермеров пользуется 
стабильным спросом у горожан.

Агай Канбулатов словно средневековый рыцарь 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Школа №6 на этапе строительства, фото из архива школы №6

Алсу Агултдинова

Здание школы №6 сегодня, фото Евгения Бахарева

Как много сделано за этот период, 
какие достигнуты результаты. В образова-
тельный процесс учреждения внедрены 
современные педагогические технологии. 
В течение ряда лет школа занимает пер-
вое место по количеству призовых мест 
в кустовых предметных олимпиадах. Ре-
бята достойно выступают и на районном 
уровне, некоторые из них входят в десятку 
лучших, выступая в окружных олимпиадах. 
Учащиеся школы принимают активное уча-
стие в различных всероссийских дистан-
ционных олимпиадах, показывая хороший 
результат.

У школы есть своя история, которая 
начинается с 1 сентября 1996 года. В это 
время здание школы ещё только достраи-
валось. Первым директором школы стала 
Любовь Фёдоровна Чаплыгина, а с 1 сентя-
бря 1997 года возглавлял образовательное 
учреждение Арсен Тагирович Баймурзаев. 
С апреля 1998 года руководит деятельно-
стью педагогического коллектива и эф-
фективно им управляет директор школы 
Светлана Юрьевна Сорокина. Светлана 
Юрьевна – творческий педагог, руководи-
тель с большим чувством ответственности 
за судьбу коллектива и школы. Она являет-
ся победителем конкурса «Лучший руко-
водитель Сургутского района», а также по-
бедителем конкурса на получение премии 
Губернатора ХМАО-Югры «Лучший руково-
дитель образовательного учреждения». 

«Школа создаёт каждому ученику, 
исходя из всех возможностей образо-
вательного учреждения, максимально-
благоприятные, необходимые условия 
личностного развития, самореализации, 
чтобы он мог ощущать себя субъектом 
своей жизни во всех её проявлениях. Учёба 
должна приносить детям радость. Наша 
главная задача, чтобы воспитательный 
процесс благотворно влиял на качество 
обучения», - поделилась Светлана Соро-
кина.  

Школа №6 отмечает юбилей
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 
ВПЕРВЫЕ РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ

Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа № 6 старается обеспечить 
развитие каждого ребёнка в соответствии 
с его природными способностями, удо-
влетворить его потребности в обучении. 
Педагогический коллектив достойно 
справляется со всеми задачами, которые 
перед ним ставятся. 

Педагогический коллектив состоит 
из 61 учителя, более 70% из них имеют 
высшую и первую квалификационную 
категорию, также более 30% работни-
ков ежегодно повышают квалификацию, 
результативно участвуют в профессио-
нальных конкурсах и участвуют в работе 
научно-практических конференций.

Многие профессионально грамот-
ные учителя имеют различные награды, в 
их числе 6 учителей – «Почётные работни-
ки общего образования РФ», 5 учителей 
награждены «Почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ», 45 учи-
телей отмечены Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами района и 
округа.

Конечно же, гордость школы – это 
ученики, те, кто учится сейчас, и те, кто 
продолжает учёбу в других учебных заве-
дениях или уже работают. Обучающиеся 
активно участвуют в городских и район-
ных мероприятиях и спортивных сорев-
нованиях. Выпускники школы достойно 
выдерживают государственную итоговую 
аттестацию, а затем успешно продолжают 
дальнейшее образование в престижных 
высших учебных заведениях страны. За 
период своего существования учрежде-
ние выпустило 67 медалистов, из которых 
10 учащихся стали медалистами в 2015-
2016 учебном году.

Особое внимание уделяется обуче-
нию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. С 2010 по 2014 годы их 
обучали дистанционно, а на сегодняшний 
день для особенных детей в школе работа-

ют отдельные классы, в которых обучение 
ведётся по адаптированной образователь-
ной программе. Для каждого ребёнка раз-
работана индивидуальная траектория раз-
вития, с помощью которой педагоги узна-
ют всю информацию о его особенностях, 
результатах диагностики, достижениях и 
проблемах. 

Для развития творческих способ-
ностей обучающихся, удовлетворения их 
потребностей, интересов и организации 
досуга во внеурочное время здесь рабо-
тают различные объединения. В Школе 
молодых исследователей «Эврика» обуча-
ющиеся 2-11 классов приобретают навыки 
исследовательской деятельности.  Ребята 
неоднократно становились победителями 
районного, регионального и всероссий-
ского уровней. 

В школе популярностью пользуется 
технопарк, в стенах которого занимается 
более 50 учеников разных возрастов. Он 
начал свою работу в сентябре 2013 года. 

Здесь ребята занимаются конструи-
рованием и программированием роботов, 
участвуют в школьных и районных сорев-
нованиях, а также в различных форумах, 
фестивалях, семинарах и выставках. За 3 
года с момента открытия технопарка со-
вместными усилиями учеников и педа-
гогов школа заняла 4 призовых места на 
окружных соревнованиях и 17 призовых 
мест в районных. Это направление способ-
ствует развитию интереса обучающихся к 
специальностям технической сферы. 

Настоящими праздниками для ребят 
являются занятия в объединении «Умелые 
руки». Работы детей, выполненные из со-
ломы, украшают школьное фойе, залы и 
рекреации. А на районных, окружных и 
всероссийских конкурсах декоративно-
прикладного искусства они получают вы-

сокие оценки жюри.
В мае 2001 года основан военно-

патриотический клуб «Спартак», целью 
которого является содействие патриоти-
ческому, физическому, интеллектуальному 
и духовному развитию личности гражда-
нина России, его лидерских качеств. Вос-
питанники ВПК «Спартак» активно участву-
ют в подготовке и проведении городских и 
районных мероприятий.

Особого внимания заслуживает 
школьный историко-краеведческий му-
зей «Патриот», который является научно-
исследовательским центром школы. С 
2006 года в музее собрано более 800 экс-
понатов, оформлены постоянно действую-
щие экспозиции как «Летопись школы», 
«Ветераны войны и труженики тыла, про-
живающие в городе Лянторе», «Предметы 
русской старины» и др. 

Педагоги и учащиеся школы гор-
дятся успехами, достигнутыми ребятами в 
спорте. Этому подтверждение многочис-
ленные дипломы и кубки – свидетельство 
успешного участия детей в соревнованиях 
разного уровня.   

Это далеко не полный перечень за-
слуг учащихся и педагогов. В школе посто-
янно ведётся целенаправленная работа в 
различных направлениях деятельности. 

Без сомнений, школу № 6 и в буду-
щем ждут высокие достижения. Этому до-
казательством является педагогический 
коллектив, который отличается работо-
способностью, стремлением к новым вы-
сотам. Благодаря педагогическому мастер-
ству учителей, школа находится в творче-
ском развитии. Она по-прежнему остаётся 
молодой и талантливой.

Занятие по робототехнике , фото из архива школы №6

Директор школы №6 Светлана Юрьевна Сорокина, фото Евгения Бахарева

Автор благодарит за содействие в 

подготовке материала школу №6
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Когда среди бескрайней сибирской тайги, в верховьях 
Абакана в 1974-м году обнаружили семью отшельников Лы-
ковых, событие стало мировой сенсацией. Газеты с очерками 
Василия Пескова, впоследствии написавшего об удивитель-
ной семье книгу «Таежный тупик», раскупались в те времена 
мгновенно. А интерес к жизни Агафьи Лыковой – единствен-
ной оставшейся в живых представительнице семейства от-
шельников – не угасает до настоящего времени. Таежную 
жительницу регулярно навещают сотрудники хакасского за-
поведника, представители лесничеств и МЧС, журналисты. 
На вертолете отшельнице везут соль, спички, крупу, семена 
овощей и прочие недоступные в тайге предметы первой не-
обходимости. Однажды даже козла доставили. А сама Агафья 
время от времени пытается вернуться к людям, но… пого-
стив у родственников или поправив здоровье в больнице, 
снова возвращается в тайгу, где ей лучше и привычнее. И об-
щественность всякий раз живо обсуждает новые подробно-
сти таежной эпопеи самой известной в мире отшельницы… 

Удивительное - рядом…
Между тем на русском Севере совершенно обыденно 

и без лишнего шума со стороны СМИ проживают целые на-
роды, умеющие обходиться без привычных современному 
человеку благ цивилизации. Более того, «блага» эти пред-
ставляются им малопригодными и даже опасными для своей 
культуры и привычного уклада хозяйства. Речь идет о мало-
численных народах Севера, о коренном населении Югры. 
Материал этот «Лянторская газета» подготовила к Между-
народному дню коренных народов мира, который установ-
лен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году и отмечается 
ежегодно 9 августа. Пройти мимо знаменательной даты мы 
не могли, поскольку город Лянтор уникален еще и тем, что 
возник он не только вблизи от богатейшего нефтяного ме-
сторождения, но и на бывших угодьях одной из старейшин 
пимских ханты Ольги Колывановой. Кроме того, буквально в 
часе-другом езды от города, среди болот и лесов проживают 
в своих угодьях другие хантыйские семьи – Востокины, Ним-
перовы, Песиковы, Кантеровы, Сенгеповы… Исторические 
хроники Югры помнят эти фамилии еще с начала освоения 
здешних земель последователями Ермака в 16-17-м столети-
ях. Впрочем, сегодня мы говорим не о средневековье, а о на-
ших современниках, не очень любящих все то, что принято 
называть «современностью». Приехавшие сюда на заработ-
ки нефтяники недоумевают, отчего это ханты продолжают 
жить в своих лесных угодьях, когда можно перебраться в 
городские квартиры: жилье-то для ханты сегодня предостав-
ляется по государственным программам вне очереди! А те 
всё предпочитают жить по старинке. Быть может, им сложнее 
дается учеба в русскоязычных учебных заведениях? Может 
труднее проходит адаптация в социуме после размеренной 
жизни в лесу? А может и беспокоятся, не случится ли чего с 
лесом, если покинуть его навсегда…

Одним словом, попробовав «на вкус» чужую культуру, 
многие ханты убеждаются, что им и в лесу хорошо. Вот и воз-
вращаются после окончания интерната в родительские уго-
дья, где продолжают жить жизнью своих далеких предков, 
наполненной непогодой, лишениями и физическим трудом. 

В экспедицию за… впечатлениями
Необычный уклад лесного народа хорошо известен 

сотрудникам Лянторского хантыйского этнографического 
музея. Ученые регулярно ездят в угодья с исследовательски-
ми экспедициями, записывают песни и сказания ханты, при-
обретают для пополнения музейных фондов рукотворные 
предметы быта, украшения и одежду.

- Народ ханты (устаревшее название – остяки) отно-
сится к угорской ветви финоугорской этноязыковой общ-
ности. Среди ханты выделяют три этнические группы: се-
верную, южную и восточную. В каждой из них выделяют  ряд 
подгрупп, получивших своё название  по названиям рек, в 
бассейнах которых они живут. Так ханты подразделяются 
еще на аганские, тромъеганские, ваховские, казымские, кон-
динские, салымские, юганские, пимские этнические группы. 
Каждая из групп отличается языковым диалектом, особен-
ностями ведения хозяйства, культурой и традициями при за-
ключении браков в своей группе. Пимские ханты относятся 
к сообществу сургутских ханты. Проживают они на террито-
рии  бассейна реки Пим, его притоков Ай-Пим, Вачим-яун, 
Мильтон-яун и другим небольшим рекам. Это самая мало-
численная группа среди сургутских ханты, насчитывающая 
всего около 400 человек, - рассказывает научный сотрудник 
музея Елишка Агабекян.

Подозреваю, что из экспедиций, которые длятся не-
делями, сотрудники музея привозят не только экспонаты, 
фотографии и народный фольклор. Помимо всего научного 
и материального, приобщаются они в угодьях и к уникаль-
ному образу жизни, неразделимо связанному с природой. А 
вместе с экспонатами и впечатлениями везут домой особое 
чувство баланса, присущее жителям здешних болот и лесов 
многие века.

Среди рыб и воды
Западная Сибирь отличается большим количеством рек 

и речушек. Они текут во всех на правлениях, делятся на протоки 
и рукава, которые расходятся на десятки километров, переплета-
ются и иногда заканчиваются тупиком.. В прежние времена реки 
были главными транспортными артериями Сибири. Древний 

человек, передвигаясь по ним, освоил Западносибирскую равни-
ну. Одновременно Обь и Иртыш связали тайгу с рай онами Южной 
Сибири и культурным миром «большой земли». 

Маленькие таёжные речки летом хорошо прогреваются, 
однако, даже хороший пловец не отважится пересечь речушку с 
заболоченным топким берегом вплавь. У местных жителей для 
этого есть легкие «долбленые» лодки - обласы. Рыболовство – 
одно из основных занятий пимских ханты. Основной компо-
нент в рационе их питания - рыба. Добывают здесь окуня, язя, 
щуку, плотву, налима, карася и даже осетра и стерлядь, кото-
рых в прежние времена обменивали у оленеводов на мясо и 
шкуры, а сейчас продают на рынке горожанам. Из рыбьей кожи 
прежде даже мастерили непромокаемую одежду и «модные» 
аксессуары. Впрочем, навыки эти окончательно не утрачены до 
сих пор, хоть у большинства коренных жителей есть возмож-
ность приобрести покупную сумочку. Особый интерес пред-
ставляет и отношение ханты к рыбе. Бросить живого карася 
в кипящую воду – непростительное зверство! Рассказывают, за 
такой проступок рыбака заживо съели два лесных великана — 
менкева. Так ханты называют таежных духов огромного роста. 
А беременным женщинам вообще запрещено разделывать 
рыбу, чтобы не вселился в утробу злой дух. 

Ханты-охотники сурово осуждают и чрезмерное уни-
чтожение животных, и небрежное отношение к природе, и 
беспричинно шумное поведение в лесу. Подозреваю, их насто-
роженность по отношению к «белым людям» объясняется не 
только вторжением нефтяного бизнеса на их исконные терри-
тории, но и нашим неумением чувствовать природу и настрое-
ние окружающих…

Правдивые легенды
Ошибочно считать, будто мировоззрение ханты склады-

вается исключительно из суеверий и древних верований. Если 
вблизи угодий установлены вышки, лесные жители пользуют-
ся и современными коммуникациями – интернетом, сотовым 
телефоном, смотрят телевизоры при помощи электрогенера-
торов. Технический прогресс добрался и до здешних мест. Ле-
том в город за покупками некоторые ханты приезжают на авто-
мобилях. Зимой-то на оленях удобнее: не ровен час, застрянет 
легковушка в снегах…

Между тем, в среде ханты продолжают передаваться 
из уст в уста семейные истории и легенды. Некоторые из них 
удалось записать сотрудникам музея, побывавшим в угодьях. 
Существует, например, легенда, будто некогда многочислен-
ный род Песиковых практически исчез из-за проклятия богов. 
Один человек из этого рода помог Советской власти уничто-
жить идолов юганских ханты. Оставшиеся в живых вынуждены 
были покинуть обжитые земли, так они и оказались на реках 
Лямин и Пим. Здесь предки рода Песиковых начали новый этап 

Лесной народ
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своей истории.
А вот строки из полевого дневника Татьяны Лозямовой, 

записанные со слов Олега Востокина: «Родители умерли рано. 
Отца не стало, когда Олегу был годик. Ещё через год утонула 
его мама. Когда Олег подрос, очевидцы рассказали ему траги-
ческую историю. Дело было ранней весной 1976 года на реке 
Пим. Природа «баловалась». Вроде зима не кончилась, да и 
весна ещё не началась. Из посёлка мама шла домой на стойби-
ще, в руках несла люльку с двухлетним Олегом. (Раньше семья 
Востокиных жила на берегу реки Вачим-яун, где сегодня нахо-
дится городской музей). После оттепели лёд совсем стал сла-
бый и проломился под тяжестью шагов. Она вместе с люлькой 
стала тонуть. Женщина успела лишь по льду толкнуть люльку, 
а сама ушла под воду в образовавшеюся полынью. Плачущего 
Олега подобрали жители посёлка. До 5 лет он жил с бабушкой 
и дедушкой, а потом воспитывался у старшей сестры, затем в 
школе-интернате…».

Истории, сказки, охотничьи байки любят рассказывать 
долгими зимами родственникам и гостям в угодьях. Потом эти 
рассказы обрастут подробностями и получатся новые леген-
ды.

Традиции трудолюбия
Теперь, когда читатель и сам готов отправиться в лес, 

чтобы слиться с природой, забыть о проблемах на работе, ве-
сти неспешную жизнь среди болот, а вечерами беседовать с 
народными сказителями, расскажу, как протекают будни хан-
ты в угодьях. 

В хантыйской семье разграничивают мужскую и жен-
скую работы. Мужчина – добытчик и кормилец. Основное его 
занятие – охота, рыбная ловля и все, связанное с подготовкой 
к этому. Снабдить семью продуктами (мясом, рыбой) - долг 
мужчины. Он сам готовит охотничье снаряжение, ловушки, 
долбит обласа, мастерит весла, ножи с ножнами, топоры. Все, 
что связано с работой по дереву, делается мужчинами вруч-
ную: и деревянная посуда, и плетенные из кедрового корня 
изделия, и детская дневная колыбель, если в семье появился 
малыш. Женщина – хранительница очага. Ее ловкие руки зна-
ют секреты обработки шкур, изготовления одежды и обуви. 
Хантыйские женщины не пользуются выкройками, а кроят на 
глаз или по образцу старой одежды. Не сидят без дела и дети 
ханты. С раннего возраста они наравне со взрослыми занима-
ются заготовкой ягод, грибов, орехов на зиму, мальчики вместе 
с отцом отправляются на охоту, а девочки осваивают рукоде-
лье. Достигнув школьного возраста, они уезжают в интернат, 
и с родителями общаются только на каникулах. В хантыйские 
интернаты отдают детей даже «городские» ханты, уверенные, 
что среди своих, тем будет лучше, чем в общеобразовательной 
школе. Не смотря на длительные отрывы от семьи, маленькие 
ханты помнят свои традиции. Семью ханты заводят в очень 
юном возрасте. Порой, не доучившись, возвращаются они в 
угодья, где живут уже самостоятельной молодой семьей.

Традиции и культура коренных северных народов ин-
тересуют сегодня многих. Художники черпают вдохновение в 
удивительных хантыйских узорах, где, словно древними пик-
селями зашифрован весь окружающий мир, ученые пишут ис-
следования, музеи собирают коллекции предметов их быта… 
Между тем, традиционный уклад малочисленного народа по-
тихоньку утрачивается. Как долго на земле просуществует эта 
хрупкая и уникальная культура полного симбиоза с природой 
и бесконечного рукотворного творчества – не знает никто. Мо-
жет быть, даже и не честно желать, чтобы ханты продолжали 
оставаться независимыми от современной цивилизации, по-
меньше пользовались достижениями научно-технического 
прогресса и больше трудились… Скажу только, что это их вы-
бор, и главная задача современного человечества в отноше-
нии коренных народов – если нет возможности помочь, то… 
не мешать.

Татьяна Корнева
фото Евгения Бахарева

Автор благодарит за содействие в подготовке данного ма-

териала МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей».
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Жители самых разных регионов 
России очень любят ругаться на то, ка-
кие плохие у них дороги. Югорчане же 
по такому ворчанию очень легко вы-
числяют приезжих – мол, если человек 
ругается на наши дороги, это он не со 
зла, просто не знает, как было раньше. 
А раньше их просто не было.

Югра времен нефтяного освоения 
– регион речной. Все грузы привозились 
баржами, или, если срочно, вертолетами. 
Дорог в привычном понимании этого сло-
ва здесь не знали: если в каком-нибудь 
среднерусском селе можно веками ждать 
асфальтированного шоссе, но при этом с 
успехом пользоваться грунтовой доро-
гой, то в наших болотах это было попро-
сту невозможно.

Старожилы помнят, как добира-
лись в отпуск «на материк» - платформы, 
паромы, в лучшем случае понтонные 
переправы. В очередях на эти переправы 
можно было томиться часами. Помнят и 
то, что когда-то путь из Пыть-Яха в Ханты-
Мансийск занимал почти сутки – а не три 
часа, как теперь. Не было дороги из Ниж-

невартовска в Мегион. 
Дорожная сеть, как и многое дру-

гое, активно начала строиться в Югре 
в последние 20 лет. На смену разбитым 
бетонным плитам впервые пришли со-
временные магистрали. Были построе-
ны дороги, связывающие крупнейшие 
города округа – Сургут, Нижневартовск, 
Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань, 
Югорск и другие. Прекрасные мосты 
через Обь и Иртыш связали воедино за-
падную, центральную и восточную части 
округа. Сейчас по мосту в районе Сургу-
та ежедневно проезжает около 16 тысяч 
машин. Это означает, что, перекрой его 
хоть на сутки, пробка растянулась бы на 
сто километров.

Правительство Югры при поддерж-
ке фракции «Единой России» в окруж-
ной Думе ежегодно выделяет десятки 
миллиардов рублей на дорожное строи-
тельство. Особенно бурно развернулось 
строительство в последние пять лет: за 
это время в округе было построено и ре-
конструировано почти 700 километров 
дорог! Мы, наконец, построили на тер-

ритории Югры Северный широтный ко-
ридор, пересекающий округ с запада на 
восток – теперь можно легко попасть как 
в Свердловскую, так и в Томскую область. 
Особенно сложным и важным объектом 
на этом пути стал мост через Вах, откры-
тый в 2014 году. Связали с «материком» 
поселки Октябрьского и Белоярского 
района – от Андры до границы с Ямалом 
протянулось асфальтовое полотно.

Уже сейчас там, куда дотянулись до-
роги, можно увидеть зримые изменения. 
В частности, приход больших сетевых ги-
пермаркетов еды, бытовой техники, одеж-
ды – раньше все эти вещи можно было 
купить втридорога, теперь цены вполне 
сопоставимы с «большой землей». Но 
этот путь еще не закончен: до 2020 года 
фракция «Единой России» в Думе округа 
предлагает направить на развитие дорог 
Югры свыше 90 млрд рублей! Это позво-
лит ввести в эксплуатацию почти 250 ки-
лометров новых дорог.

В первую очередь будет закончена 
дорога от Нижней Тавды до поселка Меж-
дуреченский – она позволит жителям за-
пада Югры значительно сократить путь 
до Тюмени. Дорога к мосту через Боль-
шой Юган даст нескольким поселкам Не-
фтеюганского района выход на «большую 

землю». Реконструируют и отремонтиру-
ют объездную Сургута, дорогу на Лянтор, 
трассу от Советского к Ловинскому ме-
сторождению и множество других дорог.

Пожалуй, самый амбициозный про-
ект будет реализован за частные деньги. 
Второй мост в районе Сургута начнут 
строить уже в следующем году. С одной 
стороны он будет выходить к Каменному 
Мысу, с другой — к восточной объездной 
трассе. Его строительство обойдется в 
30,5 миллиарда рублей и займет менее 
пяти лет. Новый мост позволит разгру-
зить существующий переход, который 
уже сегодня испытывает сверхнорматив-
ные нагрузки. 

В перспективе через Обь вырастет 
еще один мост – в районе все того же по-
селка Андра. Придет дорога и в Березов-
ский район, последний оплот югорского 
бездорожья. И, может быть, и эти, еще 
не построенные дороги дождутся своих 
«ворчунов». Мы же – те, кто помнит, как 
было без них, лишь улыбнемся в ответ. 
Югра выросла при нас, с помощью на-
шего общего труда, нашей командной 
работы. И вместе с ней мы – на дороге в 
будущее.

Дорога в будущее
 ЮГРА - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Первые 3-4 месяца молоко – единственный 
источник питания для малыша. Не удивительно, 
что врачи настаивают на том, чтобы мама кормила 
ребенка грудью – состав молока у каждой женщи-
ны индивидуален и лучше всего подходит именно 
для вашего ребенка.

Около 7-10% грудного молока приходится 
на лактозу, она же – молочный сахар, благодаря 
этому компоненту ребенок усваивает кальций и 
железо, а значит – формируется здоровая нервная 
система, костная и мышечная ткани.

Еще несколько процентов состава (около 
5%) – жиры, которые также необходимы для нерв-
ной системы и обмена веществ. Белков в грудном 
молоке совсем мало, но именно столько его нужно 
для ребенка. Белок – основа иммунитета любого 
новорожденного. Кроме этого, в молоке содер-
жатся витамины, соли, гормоны. Согласитесь, что, 
скорее всего, даже самая дорогая и качественная 
сухая молочная смесь не сможет заменить ребен-
ку неповторимый состав маминого молока.

Установлено, что грудь для ребенка – важ-
ный психологический элемент. Рядом с мамой ма-
лыш чувствует себя спокойно и комфортно, а зна-
чит – спокойной остается и мама. Поэтому не стоит 
удивляться, если от постоянного плача самым эф-
фективным средством является не колыбельная и 
любимая погремушка, а все то же грудное вскарм-
ливание.

Грудное вскармливание помогает маме вос-
становиться после родов на гормональном уров-
не. Кормление грудью является самым эффектив-
ным средством профилактики рака молочной же-
лезы и эпителий яичников.

Для тех, кто следит за фигурой и хочет снова 
быть стройной после 9 месяцев «интересного по-
ложения», грудное вскармливание также – важный 
этап. Благодаря гормонам, при правильном пита-
нии здоровый вес вернется в течение года.

 Вокруг кормления грудью сложилось не-
мало мифов. Кто-то считает, что кормить ребенка 
нужно не больше месяца, кто-то вовсе расценива-
ет молоко матери в качестве вреда для малыша.

Стоит учитывать, что кормление грудью – 
очень индивидуальное дело, как и беременность. 
На  что современные специалисты сегодня настаи-
вают на том, что в идеале кормить ребенка грудью 
стоит до годовалого возраста. Но к этому време-
ни грудное питание для ребенка становится не 
единственным блюдом на столе, поэтому молоко 
матери выступает скорее «витаминкой» для почти 
взрослого и самостоятельного малыша. Однако 
отучать ребенка от груди нужно не в один день, а 
постепенно.

Интересно, что с момента появления ва-
шего сына или дочки на свет состав грудного 
молока меняется вместе с ростом и потребно-
стями ребенка. 

К счастью для современных мам, специали-
сты разработали немало приспособлений, позво-
ляющих сделать период до, во время и после груд-
ного вскармливания максимально комфортным.

Грудное вскармливание

Для того, чтобы кормление грудью не вызы-
вало неудобств, стоит купить специальный бюст-
гальтер. Он не будет сдавливать грудь, а значит 
риск маститов и лактостазов (застой молока в про-
токах молочной железы) будет сведен к минимуму. 
Кроме того, специальное нижнее белье обеспечит 
легкий способ к груди и позволит удобно разме-
стить различные вкладыши, о которых мы погово-
рим ниже.

Специальный крем для сосков не нужно 
смывать перед кормлением – он должен быть без-
опасен для ребенка. Это средство стоит наносить 
на грудь после душа.

Наконец, молокоотсос. Пригодится тем ма-
мам, молоко которых идет неохотно и тем, кто 
приучает ребенка к бутылочке. Современные мо-
локоотсосы бывают ручными, автоматическими и 
содержат целый спектр функций, которые могут 
пригодится вам.

Кормящая мама должна правильно питать-
ся! Следует избегать пищи, которая вызывает по-
вышенное газообразование в кишечнике. Обяза-
тельно нужно исключить из рациона горох, бобы, 
виноград, квашеную капусту, свежие и соленые 
огурцы, лук и чеснок, а также мясные бульоны.

Первые дни и недели после родов я на-
стоятельно рекомендую самое скромное питание. 
Каши, пюре, вегетарианский суп без капусты, от-
варное мясо, в умеренном количестве молочные 
продукты. Свежую зелень можно использовать в 
очень небольшом количестве и не ранее третьей 
недели. Уверяю вас, после родов это все так вкусно! 
Ведь женщина затрачивает в родах столько энер-
гии, как если бы она разгрузила вагон, — аппетит 
после родов  как у крепкого мужчины, занимающе-
гося физическим трудом.  И только когда вы убеж-
даетесь, что у младенца все хорошо с животиком, у 
него хороший стул, он не кричит и не беспокоится, 
можно постепенно расширять диету.

Медвежью услугу оказывают молодой маме 
те родственники, что к ее возвращению из роддома 
готовят праздничный стол: салат Оливье, селедка 
под шубой, редисочка со сметаной… В этой семье 
ночью никто не заснет, все будут качать бедного 
орущего младенца.

Ни в коем случае не отлучайте ребенка от 
груди, если Вы простудились или заболели грип-
пом, если в Вашем молоке высеялся стафилококк. 
В молоке присутствуют и антитела к стафилококку 
и к вирусу, не лишайте их Вашего младенца!

Желаю успеха и здоровья всем кормящим 
матерям!

Наслаждайтесь моментом кормления гру-
дью, ведь это незабываемый этап в вашей жизни 
и жизни вашего малыша. Прислушайтесь к нашим 
рекомендациям и советам врача. В этом случае, с 
кормлением ребенка в первые месяцы его жизни 
не возникнет никаких проблем.

Ирина Лобода,
заведующая отделением 

медицинской профилактики

В нашем городе уже 5 лет рабо-
тает отделение реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возмож-
ностями Бюджетного учреждения 
ХМАО-Югры «Центр социальной по-
мощи семье и детям «Апрель» филиал 
г.п. Лянтор.   

 В соответствии с Федеральным  
законом  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 
"Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации"    
специалисты отделения с учетом  ин-
дивидуальных потребностей несовер-
шеннолетних предоставляют  следую-
щие виды социальных услуг: 

- социально-бытовые, направ-
ленные на поддержание жизнедея-
тельности получателей социальных 
услуг в быту; 

- социально-медицинские, на-
правленные на поддержание и сохра-
нение здоровья получателей социаль-
ных услуг путем организации ухода, 
оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систе-
матического наблюдения за получате-
лями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, 
предусматривающие оказание по-
мощи в коррекции психологического 
состояния получателей социальных 
услуг для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание психоло-
гической помощи анонимно с исполь-
зованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, на-
правленные на профилактику откло-
нений в поведении и развитии лич-
ности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных ин-
тересов (в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание по-
мощи семье в воспитании детей; 

- социально-правовые, направ-
ленные на оказание помощи в полу-
чении юридических услуг, в том числе 
бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных 
услуг; 

- услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов.                                     

За период деятельности отде-
ления  с 2011 г. по 2015 г. за помощью 

первично обратились родители 316 
получателей социальных услуг. Несо-
вершеннолетние с удовольствием по-
сещают коррекционно- развивающие 
занятия, имеют возможность общения 
с другими детьми, участвуют  в развле-
кательных мероприятиях. 

Отделение предлагает ком-
плексные реабилитационные услуги 
для несовершенно летних до 18 лет: 

- Диагностика нарушений в раз-
витии 

- Коррекционные занятия с ис-
пользованием арттерапии

- Коррекция поведенческой, 
эмоционально-волевой сферы,        
коммуникативных навыков

- Коррекция страхов, тревожно-
сти, гиперактивности 

- Психотерапия для родителей 
несовершеннолетних

- Коррекционные занятия в сен-
сорной комнате 

- Занятия по системе биологиче-
ски обратной связи 

- Коррекция нарушений речи 
- Логопедический массаж по ме-

дицинским показаниям 
- Развивающие занятия с приме-

нением креативных методик и техно-
логий 

- АФК при заболеваниях вну-
тренних органов, суставов и наруше-
ниях обмена веществ 

- АФК при заболеваниях и по-
вреждениях нервной системы 

- АФК в травматологии, хирур-
гии, ортопедии 

- Коррекционные занятия с ис-
пользованием тренажёра «Гросс» (по-
ражение опорно-двигательного аппа-
рата) 

- Занятия по методу «Статус» (на-
рушения осанки, профилактика пло-
скостопия) 

- Занятия на вертикализаторах 
(детский церебральный паралич, по-
ражение опорно-двигательного аппа-
рата) 

- Занятия на тренажёрах (бего-
вая дорожка, мини-степпер, велотре-
нажёр, оксицикл) 

- Занятия на многофункциональ-
ном комплексе «ДОН»

Квалифицированную помощь  в 
реабилитации и социализации детей  
Вам окажут специалисты отделения.

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОПЫТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МАМЫ И РЕБЕНКА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ДОЛГОЖДАННОГО МАЛЫША

Андрей Меньшенин,
корреспондент газеты "Новости Югры"
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Заявление о 
назначении пенсии 

можно подать в 
МФЦ

В МФЦ г.Лянтора 
осуществляется приём 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.            

 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.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно

Считать недействи-

тельным свидетельство 

№006765 от 16.05.2001 

года об окончании курсов 

"Слесарь по ремонту авто-

мобилей" на имя Лямзина 

Сергея Александровича.

Утерянный военный 

билет НС №5089979 на 

имя Крестьянова Алексея 

Анатольевича, считать 

недействительным.

Телефоны экстренных служб
Служба

Набор номера со стационарного 

телефона

Набор номера с номера 

оператора сотовой связи

Противопожарная служба

01,

8 (346 - 38)  24 - 900,

8 (346 – 38) 23 - 377
101

Полиция

02,

8 (346 - 38) 21 - 624,

8 (346 - 2) 28 – 72 - 17
102

Скорая помощь 03 103

Единая дежурно-диспетчерская служба Сур-

гутского района

112,

8 (346 - 2) 529 - 112 112 Р


