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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 

К ЖИТЕЛЯМ ЛЯНТОРА

Уважаемые лянторцы!

Приближается 18 сентября – день 
выборов законодательных органов 

власти различных уровней.

В своём обращении к Вам хотел 
бы подчеркнуть: выборы являются од-
ним из высших проявлений демокра-
тии. И ваше личное участие в них решит, 
каким будет наш новый парламент. 

Каждый совершеннолетний лян-
торец вправе прийти на избирательный 
участок и свободно проголосовать за ту 
политическую силу, которой доверя-
ет. Никто, кроме нас самих, не сделает 
нашу жизнь лучше. В этот день нам дано 
право сделать важное и правильное 
дело – прийти и проголосовать.

Это отнимет у каждого человека 
максимум – час времени, но этот час 
определит, с каким парламентом райо-
на, округа, области и России мы прожи-
вём в ближайшие годы.

Выбирая новый состав законо-
дательного органа власти, мы в значи-
тельной мере влияем на то, как будет 
работать вся власть в целом, будут ли 
реализованы все необходимые меры 
по развитию экономики, социальной 
сферы, по дальнейшему росту зарплат 
и пенсий, по реформе образования и 
укреплению здоровья людей и, самое 
важное, – меры по защите страны от 
внешней угрозы и терроризма.

Уважаемые земляки!
 Прошу Вас прийти на 

избирательные участки 
18 сентября 2016 года.                                             
Сделайте свой выбор!

Дорогие соотечественники!
Примите самые теплые поздравления 

со светлым праздником мусульман – Курбан - Байрам!

Праздник Курбан - Байрам является одним из самых 
почитаемых и отмечается широко и свободно.  Этот празд-
ник несёт идеи добра и любви, воплощая в себе нравствен-
ные ценности и благородные идеалы - преданность вере.  
         Верующие просят прощения у своих близких, посещают 
могилы предков и молятся о мире, спокойствии и благопо-
лучии. Это говорит о возвращении народа к своим истори-
ческим корням. 

Мусульмане Лянтора являются активными участни-

ками процесса укрепления дружбы и взаимопонимания.  Хоро-
шей традицией стало проведение совместных праздников, что 
ещё раз подтверждает дружелюбие всех национальностей на-
шего маленького города.
         В этот светлый праздник желаю всем мусульманам доброго 
здоровья, счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов 
во всех ваших добрых начинаниях и делах.

С уважением
Глава города Сергей Махиня

Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
выборы депутатов Тюменской областной Думы, выборы депутатов 
Думы  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, выборы де-
путатов Думы Сургутского района.

На территории города Лянтора образованы 13 избиратель-
ных участков, где Вы сможете проголосовать в день выборов с 8-00 
до 20-00 часов:

Избирательный участок №420 расположен по адресу: 
г.Лянтор, здание Администрации, зал совещаний, к.т. 89224061831

Избирательный участок №421 расположен по адресу: 
г.Лянтор, здание средней общеобразовательной школы №5, фойе 
1-го этажа, к.т.89224061852

Избирательный участок №422 расположен по адресу: 
г.Лянтор, здание средней общеобразовательной школы №5, фойе 
1-го этажа, к.т. 89224061753

Избирательный участок №423 расположен по адресу: 

г.Лянтор, здание средней общеобразовательной школы №7, фойе 
1-го этажа, к.т. 89224061782

Избирательный участок №424 расположен по адресу: 
г.Лянтор, здание средней общеобразовательной школы №6, фойе 
1-го этажа, к.т. 89224061857

Избирательный участок №425 расположен по адресу: 
г.Лянтор, здание Лянторского нефтяного техникума, фойе 1-го этажа, 
к.т. 89224061864

Избирательный участок №426 расположен по адресу: 
г.Лянтор, здание средней общеобразовательной школы №1, спорт-
зал  к.т. 89224061866

Избирательный участок №427 расположен по адресу: 
г.Лянтор, здание Администрации, фойе 1-го этажа, к.т. 89224061730

Избирательный участок №428 расположен по адресу: 
г.Лянтор, здание Детско-юношеского спортивной 
школы, спортзал, к.т. 89224061736

Избирательный участок №429 располо-
жен по адресу: г.Лянтор, здание средней обще-
образовательной школы №3, фойе 2-го этажа, к.т. 
89224061882

Избирательный участок №430 располо-
жен по адресу: г.Лянтор, здание средней обще-
образовательной школы №4, фойе 1-го этажа, к.т. 
89224061896

Избирательный участок №431 располо-
жен по адресу: г.Лянтор, здание Городского Дома 

молодёжи «Строитель», фойе 1-го этажа, к.т. 
89224061724

Избирательный участок №432 
расположен по адресу: г.Лянтор, 

здание культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный», 

фойе 1-го этажа, к.т. 
89224061898.

Информация предоставлена Администрацией города, 
фото Евгения Бахарева

 

Ханты из отдаленных угодий отдали 
голоса за своих избранников

Голосование за кандидатов в депутаты государственной, окружной и районной Дум, а также выборы депутатов законо-
дательных органов государственной власти в труднодоступных и отдаленных стойбищах Ханты-Мансийского автономного 
округа начались с 7-го сентября. Члены лянторского Избиркома 11-го и 12-го сентября облетали угодья ханты, расположен-
ные среди болот и лесов, на вертолете. Коренные жители, достигшие 18-ти лет, приняли участие в голосовании. Опломби-
рованные урны с бюллетенями доставлены в центральный избирательный участок Лянтора. Голоса, отданные за депутатов 
представителями малочисленного северного народа ханты, будут засчитаны в Единый день голосования 18 сентября.

Члены лянторского Избиркома

Голосование коренных народов

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В Лянторе обсудили стратегию 
развития Сургутского района  

Накануне, 6 сентября, в ГДМ «Строи-
тель» состоялся народный сход по обсуж-
дению «Стратегии развития Сургутского 
района до 2030 года». С жителями города 
встретились исполняющий полномочия 
главы администрации  Сургутского райо-
на Андрей Трубецкой, Глава города Лянто-
ра Сергей Махиня, представители  адми-
нистрации Сургутского района и депутаты 
различных уровней. 

На повестке стояли важнейшие для 
дальнейшего развития города вопросы, 
в числе которых снос непригодного для 
проживания и аварийного жилья, рекон-
струкция водо-очистных и очистных соо-
ружений Лянтора, реконструкция улично-
дорожной сети, увеличение количества 
мест в детских садах и строительство но-
вой школы в городе.

В начале встречи перед собравши-
мися выступил  Глава  Лянтора Сергей 
Махиня. Руководитель города отметил, 
что несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, все 14 муниципальных 
программ успешно реализуются. В целях 
оптимизации ликвидировано муници-
пальное учреждение, экономическая эф-
фективность которого была невысокой. 
Все освобожденные сотрудники при этом 
трудоустроены. В городе идет реконструк-
ция улично-дорожной сети. Отремонтиро-
ваны улицы Дружбы народов, Эстонских 
дорожников, Магистральная, Сергея Лазо 
и Таежная. В настоящее время заканчива-
ется капитальный ремонт улицы Виктора 

Кингисеппа. А, благодаря сотрудничеству 
муниципальных властей с администраци-
ей Сургутского района, в настоящее время 
активно ведется работа по сносу ветхого 
жилья и переселению лянторцев в ком-
фортабельные новостройки. Так, только 
этой осенью на средства, выделенные 
районом, приобретено для этих целей 15 
квартир.

В свою очередь Андрей Трубецкой 
подчеркнул, что на финансирование всех 
объектов в бюджете района средств не до-
статочно. Для этого потребуется поддерж-
ка депутатов всех уровней, включая Думу 
Тюменской области и Думу ХМАО – Югры.

- Лянтор – крупнейший населенный 
пункт, где проживает треть населения Сур-
гутского района. Поэтому проблемы, кото-
рые здесь существуют и которые мы про-
пишем в программах на ближайшую пяти-
летку должны решаться сообща депутата-
ми всех уровней. По возможности прошу 
сегодня собравшихся абстрагироваться от 
текущих проблем и определить первооче-
редные приоритеты стратегии развития 
Лянтора на ближайшие пять лет, - напом-
нил исполняющий полномочия главы ад-
министрации  Сургутского района.

Так же было озвучено, что вопрос 
приоритета стоит особенно остро в городе 
по той причине, что внебюджетные сред-
ства муниципалитета сегодня приходится 
тратить не на благоустройство города, а на 
переселение людей из аварийного жилья. 
Проблему «заметили» всего несколько лет 

назад. Ранее на Севере она почему-то не 
решалась. Сегодня на эти цели требуется 
более 2 миллиардов рублей, в то время, 
как по государственным программам вы-
делено всего около 300 миллионов, что не 
может закрыть все существующие потреб-
ности в регионе.

Представители общественных орга-
низаций и учреждений города на встрече 
изложили ряд первоочередных для Лян-
тора задач, которые ждут решения уже не 
первый год. В том числе: ремонт здания 
лянторской школы № 6, недостаток в горо-
де спортивных сооружений и строитель-
ство детского дворца искусств. 

- Проектная мощность заплани-
рованного для строительства в Лянторе 
дворца искусств рассчитана на 250 детей. 

В то время, как сегодня в лянторских шко-
лах искусств занимается уже 750 детей. Та-
ким образом, новый дворец должен быть 
рассчитан не менее чем на 600 мест, - внес 
предложение директор Детской школы 
искусств № 1 Александр Ильинских.

Все озвученные предложения и за-
мечания, относительно стратегии раз-
вития Сургутского района и его самого 
крупного населенного пункта – Лянтора, 
будут сформулированы и представлены 
для дальнейшего обсуждения в органах 
власти.

Ознакомиться подробнее с эконо-
мической стратегией развития Сургутско-
го района можно на сайте районной адми-
нистрации по ссылке: www.admsr.ru

Профессиональный праздник День 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности сотрудники НГДУ «Лян-
торнефть» отметили 2 сентября в КСК 
«Юбилейный». Здесь состоялось традици-
онное торжество для сотрудников НГДУ 
«Лянторнефть», были названы имена 
лучших работников градообразующего 
предприятия Лянтора, прошла церемо-
ния их чествования и награждения. Глава 
города Сергей Махиня принял участие в 
празднике и вручил Почетные грамоты 
четверым нефтяникам - работникам НГДУ 
«Лянторнефть»: 

- оператору очистных сооружений 
3-го разряда Цеха по ремонту и подготов-
ке насосно-компрессорных труб и штанг 
Сергею Литвиченко;

- заместителю начальника Цеха 
по добыче нефти и газа № 9 Александру 
Згонникову;

- слесарю-ремонтнику 5-го разряда 
Цеха подготовки и перекачки нефти Анва-
ру Фаткулисламову;

- начальнику отдела охраны окру-
жающей среды Аппарата управления Та-
маре Харьковской. 

Благодарственными письмами Гла-
вы города награждены:

- оператор обезвоживающей и обес-
соливающей установки 4-го разряда Цеха 
по добыче нефти и газа №3 Владимир 
Безотосный;

- техник Цеха по техническому об-
служиванию и ремонту трубопроводов 
Валентина Михайлова;

- машинист насосной станции по 
закачке рабочего агента в пласт 4-го раз-
ряда Цеха по добыче нефти и газа № 5 Рус-
лан Алеев;

- секретарь-машинистка Аппарата 
управления Венера Галямова. 

Почетные грамоты лянторского 
Совета депутатов получили оператор 
обезвоживающей и обессоливающей 
установки 3-го разряда Лариса Чернова, 
инженер II категории проектно-сметного 

День нефтяников принёс награды 
и открыл новые имена

бюро Ирина Ефремова, оператор по до-
быче нефти и газа 4-го разряда цеха № 1 
Олег Шабанов и ведущий геолог Аппара-
та управления Максим Шарипов. Благо-
дарственные письма от Совета депутатов 
городского поселения Лянтор вручены 
мастеру по добыче нефти , газа и конден-
сата цеха № 8 Денису Резепову, оператору 
по добыче нефти и газа 6-го разряда цеха 
№ 3 Евгению Агееву, инженеру I категории 
Аппарата управления Ильдару Хакимову 
и машинисту насосной станции по закач-
ке рабочего агента в пласт 4-го разряда 
Цеха по добыче нефти и газа № 5 Андрею 
Петрову.

Звание Лучшего наставника присво-
ено мастеру по добыче нефти, газа и кон-
денсата из Цеха по добыче нефти и газа 
№ 3 Алексею Жукову. Восемьдесят семь 
лянторцев стали лучшими по профессии, 
заняв призовые места в отраслевом кон-
курсе.

Кроме того, работники НГДУ «Лян-
торнефть» к своему профессиональному 
празднику отмечены четырьмя Почетны-
ми грамотами и пятью Благодарностями 
Министерства энергетики. Специалисту 
по кадрам Аппарата управления Анжели-
ке Ямщиковой вручена Благодарность Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, а мастеру по ремонту обо-
рудования Цеха подготовки и перекачки 
нефти Минзарю Сулейманову – Почетная 
грамота Думы Сургутского района. Обла-
дателем Почетного знака «За трудовые за-
слуги» стал машинист паровой передвиж-
ной депарафинизационной установки 
5-го разряда УТТ транспортного участка 
№ 1 Николай Логвинюк. Почетного звания 
«Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз» удо-
стоены 11 человек. Почетными грамотами 
Сургутнефтегаза награждены 13 нефтяни-
ков, двадцать пять человек отмечены Бла-
годарностями и Почетными грамотами 
НГДУ «Лянторнефть».

Улица 
Виктора Кингисеппа 
открывается 
для движения

По поручению Главы города в адми-

нистрации проведено рабочее совеща-

ние с подрядной организацией ООО СК 

«ЮВиС», выполняющей работы по рекон-

струкции улицы Виктора Кингисеппа.

Учитывая готовность участка авто-

дороги от улицы Озерной до улицы Пар-

ковой, принято решение открыть данный 

участок для водителей и пешеходов ори-

ентировочно 15 сентября 2016 года.

 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ
«Выполнено на 80% !»

В зале заседаний городской Адми-

нистрации 6 сентября прошло совещание 

по результатам выполнения специальных 

поручений Главы города. Руководители 

муниципальных учреждений города и 

структурных подразделений Администра-

ции доложили о проделанной работе. Гла-

ва города Сергей Махиня положительно 

оценил результаты деятельности коллег. 

«Тот широкий спектр задач, поставлен-

ных перед муниципалитетом и учрежде-

ниями города выполнен нами на 80 про-

центов!», - подчеркнул Глава.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ ТРУБЕЦКОЙ ПОСЕТИЛ ЛЯНТОР

Встреча жителей Лянтора с Андреем Трубецким , фото Евгения Бахарева

В КСК "ЮБИЛЕЙНЫЙ" ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ НГДУ "ЛЯНТОРНЕФТЬ"

Татьяна Корнева

Татьяна Корнева
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 В КУРСЕ ДЕЛ  КУДА ПОЙТИ?
6+

ДТП со смертельным 
исходом    

8 сентября, около 22 часов 30 минут 
на 85 км автодороги «г. Лянтор – п. Ниж-
несортымский», произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель, 
управляя автомашиной, двигался со сто-
роны г. Лянтора в направлении п. Нижне-
сортымский, по дороге с одной полосой 
движения для каждого направления. Он 
неправильно выбрал безопасную ско-
рость движения и не учёл метеорологиче-
ские условия в виде выпадения осадков 
(дождь), в последствии чего, не справился 
с управлением и выехал на полосу встреч-
ного движения, где допустил столкнове-
ние с автомашиной «КамАЗ 58196». 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель автомашины «�u-�u-
zuki �I���» 1975 года рождения, от полу- �I���» 1975 года рождения, от полу-�I���» 1975 года рождения, от полу-» 1975 года рождения, от полу-
ченных телесных повреждений скончался 
на месте ДТП, а водитель 1957 года рожде-
ния автомашины «КамАЗ» получил травмы 
различной степени тяжести.

Заместители Главы 
посовещались с 
коллегами в Ханты-
Мансийске

Заместители 
Главы муниципаль-
ного образования 
– начальник управ-
ления городского 
хозяйства и началь-
ник управления 
экономики Лариса 
Геложина и Сергей 
Жестовский вместе 
со специалистами 
из муниципально-
го предприятия УТВиВ 12-го сентября 

отправились в 
Ханты-Мансийск. 
Там они приняли 
участие в сове-
щании, организо-
ванном Департа-
ментом жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 
комплекса и 
энергетики ХМАО 

– Югры. Встреча прошла под предсе-
дательством заместителя Губернатора 
ХМАО – Югры Д.В.Шаповалова. Участ-
ники совещания собрались с целью вы-
работать согласованный план действий 
для решения вопросов по привлечению 
в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства ХМАО – Югры частных инвестиций. 
Данная инициатива исходит непосред-
ственно от заместителя Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Андрея Чибиса.

Уважаемые Лянторцы!
Объявляется набор в коллективы 

художественной самодеятельности

Городской Дом Молодёжи «Строи-
тель»:

Ваш ребёнок активен и ни секунды не 
сидит на месте? Занятие танцами - прекрас-
ное решение направить детскую энергию в 
нужное русло, к тому же танец - это развитие 
характера, музыкальности, пластичности, са-
модисциплины. 

- Коллектив народного танца «Калинка» 
- руководитель Оксана Новикова приглашает 
детей в возрасте от 7 до 10 лет для занятия на-
родными танцами.

- Хореографический коллектив «Сол-
нышко» - руководитель Айсылу Батршина 
приглашает в коллектив детей в возрасте от 7 
до 12 лет.

- У вашего ребёнка талант? Давно хотел 
научиться игре на ложках?! Сегодня у него 
есть такая возможность. Если ему от 7 до 15 
лет, запишите его на занятия в образцовый 
художественный ансамбль ложкарей «Забава» 
-руководитель Анна Швачёва.

- Если Ваш ребёнок мечтает научиться 
петь и танцевать, выступать на сцене, уча-
ствовать в концертах и конкурсах, стать арти-
стичным и уверенным в себе? Эти мечты мо-
гут стать реальностью вместе с коллективом 
эстрадного вокала «Созвездие» - руководи-
тель Наталья Козелова.

- Коллектив эстрадного танца «Грация» 
и коллектив современного танца «Проспект», 
руководители - Ольга Лениншмидт, Мария Си-
верцова, приглашают на занятия танцами мо-
лодёжь в возрасте от 12 до 16 лет.

Ждём Вас по адресу: 6 микрорайон, 
строение 12, Городской Дом Молодёжи «Стро-
итель» ежедневно с 9.00 до 18.00

Телефон для справок:
 22-189, 23-003.

КСК «Юбилейный»: 
- Спортивно-бальные танцы «Аллегро», 

«Стиль», «Гномики» - руководитель Александр 
Бондаренко. 

- Детский фольклорно-этнографический 
ансамбль казачьей песни «Утеха» -  руководи-
тель Лариса Коноводова (от 7 лет). 

- Народный хореографический коллек-
тив «Душа Кавказа» - руководитель Джамиля 
Абдулова (новый состав от 10 лет). 

- Хореографический коллектив народ-
ного танца «Юность Дагестана» -руководитель 
Джамиля Абдулова (новый состав от 10 лет). 

- Школа актерского мастерства «Об-
раз» - руководитель Юлия Нимазова (от 5 лет).  
- Образцовый вокальный коллектив «Карамель-
ки» - руководитель Юлия Шимолина (младшая 
подгруппа от 5 лет). 

- Коллектив эстрадно-джазового вокала 
«Вольный ветер», мужская группа - руководи-
тель Владимир Тагай (от 20 лет). 

- ВИА «Норд» - руководитель Николай Ру-
блевский. 

Запись при личном собе-
седовании с руководителями.  
Справки по телефону 24-860 (добавочный 19).

ДК «НЕФТЯНИК»:
Детские коллективы: 
- Ансамбль танца «Движе-

ние» - руководитель А.В. Тагай.  
- Танцевальный коллектив «Забава» - руково-
дитель М.М. Галимова 

- Вокальный ансамбль «Компот-
компания» - руководитель Заслуженный 
деятель культуры ХМАО – Югры А.А. Руснак.  
Взрослые коллективы: 

- Образцовый художественный коллек-
тив ансамбль народного танца «Задоринка» - 
руководитель Заслуженный деятель культуры 
ХМАО – Югры Л.Н. Аитова. 

- Образцовый художественный коллек-
тив ансамбль танца «Альянс» - руководитель 
А.В. Тагай. 

- Вокальный ансамбль «Подружки» - ру-
ководитель В.В. Гельмантинова. 

- Народный самодеятельный коллектив 
вокальный ансамбль «РадоВестЪ» -руководи-
тель Заслуженный деятель культуры ХМАО – 
Югры Н.В. Капкан.

Обустроить снежный 
городок в Лянторе 
предложено 
предприятиям 
Сургутнефтегаза

Глава Города Сергей Махиня обра-
тился к руководству НГДУ «Лянторнефть» 
и Лянторского управления технологиче-
ского транспорта № 2, директору муници-
пального предприятия УТВиВ, начальни-
кам Лянторского ВМУ, Лянторского ДРСУ 
и  СУМР-3 ОАО «Сургутнефтегаза» с пред-
ложением принять участие в создании 
снежного городка на площади Лянтора.

«2017-й год знаменательный для 
всей территории Ханты-Мансийского 
автономного округа, в наступающем 
году все жители территорий, на которых 
осуществляет деятельность открытое 
акционерное общество «Сургутнефте-
газ» будут проводить мероприятия, по-
священные 40-летнему юбилею начала 
деятельности производственного объ-
единения «Сургутнефтегаз», - сказано в 
обращении.

Таким образом, городская площадь 
Лянтора к предстоящим новогодним 
праздникам в 2017-м году может укра-
ситься совершенно по-новому и будет ра-
довать горожан долгой зимой.

Лянтор посетил 
митрополит Павел

Владыка Павел, митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский 2 сентября 
встретился с лянторскими директорами 
и завучами школ города. Встреча состоя-
лась в третьей школе, где митрополит 
поздравил педагогов с началом учебного 
года и дал наставления, как воспитывать 
подрастающее поколение школьников.

- Необходимо вернуть в школу то 
лучшее, на чем в свое время получали 
образование мы, когда российское обра-
зование считалось самым лучшим и раз-
носторонним в мире. Сегодня нас уводят 
от наших традиций и культуры, предлагая 
праздновать Хэллоуин и день Святого Ва-
лентина, говорят, таким образом мы изу-
чаем культуру других народов. Но если 

мы так будем продолжать ее изучать – мы 
далеко уйдем от своих корней. Между 
тем, сегодня перед школой стоит важней-
шая задача вернуть подлинную историю 
нашего Отечества. Ведь наша история это 
не только Сталин и Иван Грозный, она го-
раздо глубже. Поэтому задача и школы, и 
образования, и церкви состоит в том, что-
бы приложить массу усилий и воспитать 
своих детей умными, патриотичными, зна-
ющими свою историю, культуру и литера-
туру, - подчеркнул владыка Павел.

Высокопреосвященный митропо-
лит заверил собравшихся, что на пред-
стоящей встрече со вновь назначенным 
министром образования Ольгой Васи-
льевой также будет говорить о важности 
прививать православные ценности юным. 
Представители духовенства, приехавшие 
в Лянтор, подарили всем гостям Закон Бо-
жий священника Даниила Сысоева, а сам 
митрополит благословил гостей накануне 
учебного года.

фото www.ugra-tv.ru

Праздник
щедрой осени

Традиционный праздник урожая со-
стоялся 8 сентября в комплексном центре 
социального обслуживания населения 
«Содействие». Организатором праздника 
«Урожай – 2016» выступил Совет ветера-
нов города. 

Праздник урожая – это подведение 
итогов плодотворной работы садово-
дов. На выставке гости делились своими 
впечатлениями и успехами: что удалось 
вырастить, какие сорта вывести и как по-
высить урожайность. Жители пожилого 
возраста принесли на конкурс-выставку 
овощи, соленья и яркие красочные ком-
позиции поделок из даров осени. И всё 
это садоводы вырастили, несмотря на ка-
призы природы севера. 

По итогам выставки, первое место 
заняла Елена Заворонкина, 2-го места удо-
стоилась Ольга Трифонова, а третье место 
досталось Галине Смоленской. Остальные 

участники выставки получили поо-
щрительные призы.

  Но какой же праздник без му-
зыки и песен?! Организаторы празд-
ника для гостей подготовили боль-
шой концерт. Проводили различные 
конкурсы, поставили тематическую 
сказку про репку и пели песни. А 
продолжился праздник тёплым 
чаепитием, обменом впечатлений и 
эмоций.

Начался 
отопительный сезон

По поручению Главы города 
с 12 сентября 2016 года  ресурсо-
набжающее предприятие ЛГ МУП 
«УТВиВ» планомерно приступило к 
подаче тепла на объекты  социаль-
ной сферы и жилищного фонда. В 
первую очередь тепло подадут в 
детские сады, школы, больницу. 

Очередное 
заседание 
молодёжного 
Совета

В кабинете Главы города, 12 
сентября, состоялось очередное за-
седание молодёжного Совета при 
Главе города Лянтора.

В начале заседания перед мо-
лодёжью выступил Глава города. «В 
нашем городе много талантливой 
и социально активной молодёжи, у 
которой несомненно, большие пер-
спективы и большое будущее. Для 
вас в  городе созданы все условия. 
Сегодня вы обсуждаете актуальные 
темы, говорите о том, что для вас 
важно, что волнует в первую оче-
редь. Я готов поддерживать ваши 
инициативы» - сказал Сергей Алек-
сандрович Махиня.  Глава города 
подробно рассказал о перспективах 
развития города, после чего моло-
дёжный Совет перешёл к обсужде-
нию повестки заседания. 

По первому вопросу повест-
ки заседания в формате диалога с 
молодёжью выступила начальник 
управления по организации дея-
тельности Администрации города 
Наталья Бахарева и призвала мо-
лодых людей, обладающих изби-
рательным правом, проявить свою 
активную гражданскую позицию в 
единый день голосования, 18 сентя-
бря 2016 года. 

Поделились своими впечат-
лениями члены молодёжного Со-
вета – Кухмаз Алиев и Владимир 
Розмышлев, ставшие участниками 
районного тематического семина-
ра «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, жестокого обращения с 
детьми» и внесли предложения по 
увеличению количества мероприя-
тий, форм и методов, направленных 
на повышение правовой культуры 
молодёжи.

Заместитель директора Лян-
торской Централизованной библио-
течной системы Евгений Бахарев 
выступил с идеей сотрудничества 
молодёжного Совета со средствами 
массовой информации города Лян-
тора. Он предложил членам моло-
дёжного Совета стать внештатными 
корреспондентами «Лянторской га-
зеты» и активно участвовать в осве-
щении молодёжных мероприятий. 

Члены молодёжного Совета 
рассказали о деятельности рабочих 
групп по отдельным направлениям 
в течение 2016 года. 

Глава города, Сергей Алексан-
дрович Махиня  выразил уверен-
ность в дальнейшей эффективной 
работе молодёжного Совета. 
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Будущие казаки

Ансамбль казачьей песни "Беркут"

Иерей Андрей проводит торжественное посвящение в казаки

Алсу Зуева, фото Евгения Бахарева

 РЕЗКИЙ ФОКУС

Полный альбом с фотографиями вы можете посмотреть на страницах "Новости Лянтора" в социальных сетях.
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«Школа безопасности» 
в Лянторе
ШКОЛЬНИКИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 8 И 9 СЕНТЯБРЯ УЧАСТВОВАЛИ В XVII 
РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ», 
КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ В ЛЯНТОРЕ

В состязаниях принимали участие 9 
команд из общеобразовательных учреж-
дений района (Нижнесортымская школа, 
Фёдоровская школа №5, Ульт-Ягунская 
школа, Сайгатинская школа, Белоярская 
школа №1, Солнечная школа №1 и Лян-
торские школы №1, №5, №6,). 

Главная цель соревнований - это 
реализация максимально-комплексного 
подхода в развитии потенциала и сбере-
жения здоровья каждого ребёнка, науче-
ние и закрепление бесценных навыков, 
как безопасное поведение в различных 
ситуациях.   

Со словами приветствия выступил 
Глава города Сергей Махиня: «Школа без-

опасности» - это хорошее мероприятие, 
которое обязывает вас с чувством от-
ветственности относиться к работе в 
команде. Тот навык, который вы получа-
ете на этом мероприятии, должен быть 
направлен только на добрые дела, на спа-
сение и оказание помощи окружающим». 

«В этом году участие принимают 
дети до 14 лет. Ребята долго готови-
лись, так как соревнования сложные и 
требуют определённых навыков. В те-
чение двух дней они учатся ставить па-
латки, готовить обед, проходить полосу 
препятствий. Здесь важны знания правил 
дорожного движения, краеведения, меди-
цины. Главная задача – это отбор лучшей 

команды на окружные соревнования, ко-
торые пройдут в г. Нягань. Все команды, 
которые сегодня участвуют, являются 
победителями в своих населённых пун-
ктах», - рассказала Татьяна Линд. 

По итогам соревнований Лянтор-
ская школа №5 удостоилась переходяще-
го Кубка и право представлять команду 

Сургутского района на окружных сорев-
нованиях.  Второе место заняла Сайга-
тинская школа, а третье – Ульт-Ягунская 
школа. 

День Российского казачества
КАЗАКИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА СОБРАЛИСЬ В ЛЯНТОРЕ В России совместно с Днём Донской иконы 

Пресвятой Богородицы отмечается и День Российского 

казачества. Праздник был установлен указом Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2010 году. 10 

сентября на территории лыже-роллерной трассы впервые 

в Лянторе собрались казаки Сургутского района.

День Российского казачества принято проводить 

под открытым небом, где можно всем желающим поплясать 

под казачьи песни и познакомиться с казачьей культурой. 

Праздник был организован управлением культуры, 

туризма и спорта администрации Сургутского района.

Начался праздник автопробегом 

моторизированной колонны с казачьими флагами, 

которая двигалась по маршруту Сургут – Лянтор. Работали 

различные площадки, где можно было увидеть выставки 

внедорожной техники, казачье оружие и сувениры. Также 

жители могли посмотреть на увлекательный файер-шоу, 

научиться мастерству по плетению поясов и изготовлению 

казачьих деревянных изделий.

С праздником казаков поздравил Глава города 

Сергей Махиня: «Казачество всегда отличалось своим 
эталоном. Казаки были всегда приближены к императору, 
казаки всегда проявляли талант и демонстрировали 
подвиг на защите и охране Отечества, казаки всегда были 
эталоном российской армии».

 Почётной грамотой главы Сургутского района 

за высокое профессиональное мастерство, вклад в 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и развитие российского казачества на 

территории Сургутского района был награждён Яков 

Рязанцев, а Благодарственным письмом администрации 

Сургутского района за активное участие в общественной 

жизни, личный вклад в гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения и развитие 

российского казачества – Виктор Седегов. 

Главным моментом для самих казаков была 

церемония посвящения в казаки. Настоятель Храма Покрова 

Божией Матери иерей Андрей Демьянов посвятил в ряды 

казаков двоих Сургутских ребят – Евгения Вашуркина и 

Константина Никифоренко. 

По итогам районного конкура «Герой нашего 

времени» дипломом победителя в номинации «Духовно-

нравственный поступок» награждены Данил Владимиров 

(Нижнесортымский), Злата Шепелева (Барсово), Эльмира 

Рязанцева (Лянтор).

По итогам районного конкурса «О казаках замолвим 

слово» диплома победителя в номинации «Видеоролик о 

казачестве» удостоились семья Худолеевых (Солнечный), 

Эльмира Рязанцева (Лянтор), Лариса Коноводова (Лянтор).

Дипломом победителя в номинации «Казачий 

сувенир» награждены: Виктор Седегов (Лянтор), Елена 

Зарубина (Лянтор), Ян Вергун (Нижнесортымский), 

Олимпиада Бастаева (Лянтор).День Российского казачества принято проводить под 
открытым небом

Переправа

Участники из п. Ульт-Ягун

Глава города беседует с участниками

Победители соревнований, команда ЛСОШ №5
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 ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Татьяна Корнева

Идёт урок родного языка, фото Евгения Бахарева

Галина Лаптева: 

«Учитель, будь Солнцем!»
В Лянторе готовится к изданию 

новая книга об истории города. Первая 
- «Пройденный путь» - вышла в свет ле-
том, накануне празднования 85-летия 
города. Составители рассказали в ней 
о возникновении среди болот и лесов 
города нефтяников и о становлении ор-
ганов местного самоуправления. Вто-
рой сборник решили посвятить людям с 
интересной судьбой, чтобы получилась 
книга с невыдуманными историями и 
красивыми снимками. Совсем недавно 
главный редактор «Лянторской газеты» 
Евгений Бахарев устроил в Ляминской 
школе-интернате фотосессию для одной 
из героинь будущей книги - Галины Лап-
тевой.

Книги пишутся не про всех. Прежде 
чем кому-то придет в голову написать о 
тебе книгу, нужно добиться чего-то особен-
ного, стать известным. У Галины Павловны 
это получилось прекрасно, но не смотря 
на известность, она по-прежнему ездит 
из Лянтора на работу в Лямино, в школу-
интернат, где учит родному языку подрас-
тающих ханты. Она прошла свой путь от 
маленькой девочки с дальнего стойбища до 
школьной учительницы и писателя. Теперь 
помогает тем, кто только в начале пути и 
делает все, чтобы ученики её тоже смогли 
добиться успеха.

Галина Лаптева – поэтесса и извест-
ная детская писательница. Она автор сбор-
ника хантыйских песен для детей «Поющее 
озеро». К изданию готовится еще одна ее 
книжка рассказов-воспоминаний о детстве 
«Сон глухарки». Поэтому лучше, чем сама 
она о ней не расскажет никто. В этом мате-
риале – ничего лишнего. Только то, что Га-
лина Лаптева пишет о себе и…

… О своей миссии
Я не просто учитель. Есть роль у меня: 

знаток родного хантыйского языка, друг и 
наставник ребят. Этим живу! Это образ жиз-
ни! Всё, что от меня зависит, должна дать 
я своим ученикам, которые оторваны от 
родовых угодий и родителей от традици-
онной культуры. Моя миссия: помочь адап-
тироваться к школе ребятам со стойбищ, 
помочь сохранить язык и культуру своего 
народа ханты на личном примере, прони-
занном народной мудростью. Поэтому дети 
со стойбищ любят мои уроки, которые их 
завораживают, манят своими сказками, ле-
гендами, мифами и современностью. И у ре-
бят возникает желание говорить на хантый-
ском языке, и появляются крылья, которые 
соединяют его с прошлым и дают надежду 
на будущее! 

…О педагогическом опыте
Меня всё больше захватывает нетра-

диционное обучение родному языку. На 
своих уроках использую метод погружения 
в хантыйский язык, так раньше делали наши 
сказители. В начальных классах практикую 
этнопсихологическое сопровождение про-
екта «Пластилиновое стойбище или сказ-
ка». Он хорошо помогает раскрыть лесного 
человека, его уникальность, а также до-
стоинства и преимущества национально-
русского двуязычия. На занятиях дети со-
вместно лепят из пластилина хантыйское 
стойбище, договариваясь при этом, кто и 
что будет делать. На стойбище все имеет 
свои законы. Зная это, дети тщательно пла-
нируют расстановку построек и предметов 
быта. Каждый видит в вылепленном стой-
бище своё, которое он любит с детства, где 
он свободен и где найдет выход из любой 
ситуации. 

В средних классах использую творче-
скую мастерскую слова. За ежегодный кон-
курс «Сказочник – Монть ко» мы получили 
грамоты Ассоциации КМНС г. Сургута. По-
бедителя выбирают сами дети, после чего у 
всех появляется желание, узнать как можно 
больше сказок от родных. Сказки записы-

вают и делают рисунки к ним. Кто пока не 
может писать – только рисуют. Так и раскры-
вают свои творческие способности. 

В старших классах мы ведём уже ис-
следовательскую деятельность. С одним из 
учеников Сидором Итыковым собрали ма-
териал «Топонимика бассейна реки Пим». 
Работу представили на окружной научной 
конференции школьников "Новое поколе-
ние и общество знаний", которая проходила 
в Сургутском педагогическом университете. 
А к 70-летию Победы все дети включились 
в проект «Деды Победы». Первоначально 
собрали информацию в Лянторском этно-
графическом музее о 18 погибших во время 
Великой Отечественной войне пимчанах. 
Потом отыскали их родственников в Лямин-
ской школе. После чего появилось желание 
разыскать героев войны среди родных. Каж-
дый звонил домой и узнавал о своём праде-
де. Благодаря нам, все «таёжные жители» из 
угодий узнали о «Бессмертном полке», а к 9 
мая в Ляминской школе создали презента-
цию «Ханты войны».

… О вертолетах до школы
В Ляминской школе-интернате учатся 

и живут дети с родовых угодий, расположен-
ных в окрестностях Лянтора и Нижнесор-
тымского. Многих ребятишек со стойбищ 
осенью и весной везем к месту учебы на 
вертолёте. Родовые угодья коренных жите-
лей часто расположены в труднодоступных 
местах. Летаем сейчас в основном только в 
верховье реки Лямин и в районы, располо-

женные севернее посёлка Нижнесортым-
ский. Лет пять тому назад вертолёт собирал 
в школу и лянторских детей. Теперь, с появ-
лением промысловых дорог, детей возим на 
автобусе, а во времена моего детства роди-
тели сами возили нас в школу-интернат на 
лодках. 

… О старых песнях
В 1997 году, когда интернат еще на-

ходился в Лянторе, мы с детьми создали 
первый школьный фольклорный ансамбль 
«Канкалы», что означает «Ягодка». В 2004 
году на окружном конкурсе «Солыквэ» ан-
самбль был отмечен дипломом первой сте-
пени. Дети выступали в национальных пла-
тьях, которые сами шили, и пели мои песни 
из сборника «Поющее озеро». Девочки из 
фольклорного ансамбля любят выступать 
на «Вороньем празднике», который ежегод-
но устраивают в Хантыйском национальном 
этнографическом музее. «Как будто только 
что из стойбища вышли!» - говорят про наш 
ансамбль. – Такие молодцы! Ничего не боят-
ся, а как поют о родной земле!».

…О детстве
Впервые я увидела поселок Пим в 

1975 году. Меня привезли сюда с верховьев 

реки Лямы в школу-интернат. Школа стояла 
на берегу, а учились там дети с нулевого по 
4-й класс. И русские, и ханты. Здание интер-
ната располагалось отдельно. Из школы мы 
строем ходили на обед в спальный корпус, 
а после обеда строем шли опять в школу 
готовить уроки. В строю всегда пели пио-

нерские песни: «Лес дремучий снегами по-
крыт…». Помню учителей - Марию Петровну 
Хорову, Раису Ивановну Магульчину, Галину 
Тимофеевну Зайцеву. У Галины Тимофеевны 
был красивый голубой костюм и дочка Све-
та. Когда я впервые попала в ее квартиру, то 
очень удивилась: там были белёные стены, 
печка и много-много игрушек в детской 
комнате! С дочкой Галины Тимофеевны мы 
играли...

Осенью, как только выпадет первый 
снег и встанет лед, на оленьих упряжках 
приезжали в поселок наши сородичи. Не-
зависимо – родственники, не родственни-
ки – всегда угощали нас они карамельками. 
Однажды кто-то дал рубль! Подумала тогда: 
«Зачем мне рубль? Я же им не родня!» Позже 
выяснилось, деньги дали за моего дедушку 
Овэр Якопа, который был известным в на-
шем округе человеком. Он знал все обряды 
и его уважали. Когда приезжие узнавали, что 
я его внучка - давали мне рубль. Тогда мы с 
девочками шли в магазин и покупали вафли. 
Чтобы продлить удовольствие, облизывали 
каждый слой вафельки и только потом съе-
дали.  Было так вкусно! Жили дружно, помню 
своих друзей и одноклассников: Прасковью 

Колыванову, Лизу Каюкову, Андрея Рынкова, 
Платона Востокина. Помню хорошо Ольгу 
Ивановну, которая всегда меня поддержи-
вала. Мы до сих пор дружим... 

В 1976 году узнали, что геологи нашли 
в наших краях нефть. Что скоро от Сургута 
до поселка Пим сделают «железную камен-
ную» дорогу, а в Сургуте построят так много 
домов, что они «дойдут до нашего Пима»… 

Когда прилетали вертолеты, жители 
поселка сбегались на их трескучий звук к 
месту посадки.  На вертолете привозили по-
чту, банки с кинофильмами, а увозили меш-
ки с рыбой, добытой местными ханты. 

Наше стойбище находилось очень 
далеко, в верховье реки Лямы и родители 
не могли забрать меня домой на осенние 
и зимние каникулы. Но мир не без добрых 
людей. Забирали меня родители Нади Вос-
токиной. Их угодья находились сразу за 
рекой Пим. Хорошо помню избушку, где мы 
ночевали. Там оленей отпускали пастись. 
Хлебная печь стояла на улице, её топили 
почти каждый день: к Востокиным всегда 
приезжало много народу. Проверять хлеб 
мама Нади ходила босиком по снегу. Иногда 
и мы с Надей бегали босиком заносить горя-
чий хлеб в избушку. У меня были школьные 
валенки, но я их не надевала, потому что 
хотела быть, как все. Бегая к хлебной печке, 
мы смеялись. Иногда мы с Надей запрягали 
в оленью упряжку двух быков и ездили про-
верять мордушки. Рыба тогда хорошо лови-
лась. Таким было мое детство на реке Пим.

…О том, как родилась её мечта 
стать писательницей

После похорон дедушки Овэра Якопа 
все разъехались по свои родовым угодьям: 
тогда у нашей родни было много оленей, и 
все они кочевали. Помню, было очень хо-
лодно. Я осталась в лесу одна с бабушкой 
Марией Кечимовой. Бабушка была слепая и 
в тот год папа меня в школу не отдал: надо 
было каждый день ходить за оленем.  Вер-
нувшись домой, приходилось топить снег на 
печке-буржуйке, чтобы сварить рыбу. Мне 
тогда было 10 лет, и я решила: если выживу 
в снегах, обязательно об этом напишу и ста-
ну детской писательницей. Пусть все дети 
узнают, как много зависит от самого челове-
ка.  Я же была пионеркой! Думаю, благода-
ря пионерским песням и любви к родине, я 
выжила…  Одно время я уходила в болезнь. 
Болезнь отступила, когда я вспомнила о 
своем обещании писать   рассказы. Потом 
начала создавать песни для детей, которые 
вошли в мой сборник «Поющее озеро». Он 
вышел в свет в 2007 году. Когда старожи-
лы приходят на встречу со мной, они меня 
обнимают, целуют, говорят добрые слова о 
моем творчестве.

…Ещё о доброте и о поцелуях
Дети со стойбищ, которые учатся в 

ляминской школе, любят приходить ко мне 
домой. Для них я - связующее звено между 
стойбищем и школой. В школе случается 
всякое. Например, недавно один мальчик – 
Леша Рынков - говорит:    

- Галина Павловна, возьмите меня к 
себе. 

- Не могу, - отвечаю, - потому что у 
меня много детей. Я сейчас буду заниматься 
с первым классом. 

- Ну, и пошли вы…
 Я его развернула и говорю: 
- Леша, с твоим дедушкой в 1975 году 

я училась в одной школе.  Твоего папу сама 
учила. Теперь тебя учу. Возможно, мне при-
дется учить и твоих детей… 

Он быстренько ушел, а через несколь-
ко дней подходит и говорит: 

- Галина Павловна, вы меня простите!
- За что?
Я-то уже забыла произошедшее. 
- Я вам в тот раз сказал не то... 
В макушечку его поцеловала, как меня 

когда-то целовал дедушка. Говорю:
- Спасибо большое, Леша. Ты не под-

вел свою семью Рынковых. Ты действитель-
но из хорошей семьи. 

Знаете, ради таких моментов можно 
ездить в Лямино каждую неделю!  Мои де-
визы: «Жизнь дана на добрые дела» и «Учи-
тель, будь для своих учеников Солнцем»! 

Галина Лаптева, учитель и писательница,
 фото Евгения Бахарева

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА ПИШЕТ О СВОЕЙ ЖИЗНИ
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 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Нефть - для Родины. Город - для нефтяников. 
Память - для горожан…
НЕФТЯНИКИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Выросший в 80-х годах прошло-
го столетия из маленького поселка 
Пим, город Лянтор обязан своим воз-
никновением нефтяникам. Ведь толь-
ко после дислокации здесь одного из 
подразделений нефтедобывающей 
компании в начале 1970-х годов стало 
возможным развитие инфраструкту-
ры, строительство жилья и возникно-
вение самого города. С1992 года ра-
бочий поселок Лянтор, на основании 
Указа Президиума Верховного совета 
РФ, получил статус города, а сегодня 
является крупнейшим населенным 
пунктом Сургутского района и Ханты-
Мансийского автономного округа. По 
времени период этот непродолжите-
лен, и в Лянторе еще живут люди, кото-
рые помнят здешние края безлюдным 
заснеженным краем. О том, как все 
развивалось – наш сегодняшний рас-
сказ. Началом, конечно, стало…

Открытие Ханты-Мансийских ме-
сторождений

Важнейшим событием в истории 
Ханты-Мансийского округа стало откры-
тие, освоение и разработка гигантских 
запасов нефти в Югре. Оно повлекло за 
собой стремительное изменение всех 
сторон жизни края. В период с 1960-х 
по1980-е годы здесь произошел мигра-
ционный и демографический взрыв: чис-
ленность населения выросла в 10 раз и 
превысила миллион человек. Началась 
интенсивная урбанизация края. До 1950 
года во владениях охотников и рыболо-
вов не было ни одного города. Теперь 
здесь возникли крупные городские цен-
тры – Сургут, Нижневартовск, Нефтею-
ганск, Ханты-Мансийск, Урай… Доля го-
родского населения при этом составила 
80%. После чего, с середины 1960-х  и до 
середины 1980-х складывается мощный 
нефтегазовый сектор экономики, кото-
рый сегодня обеспечивает 60% всей рос-
сийской нефти.

Город будет…
В городских хрониках Лянтора за-

писаны все этапы развития и промышлен-
ного роста небольшого поселка, который 
благодаря нефтяникам, за 85 лет стал го-
родом. Давайте вспомним эти этапы.

«Лянторский участок нефтедобы-
вающего предприятия «Сургутнефть» был 
открыт в марте 1977 года. В этот период, 
в конце 70-х годов, началась активная 
разработка Лянторского месторождения. 
В марте 1977 года был организован Лян-
торский участок нефтегазодобывающего 
управления «Сургутнефть». В феврале 
1978 года Министерством нефтяной про-
мышленности было принято решение о 
строительстве вахтовых и рабочих посёл-
ков, приближенных к нефтяным место-
рождениям.  В марте 1978 года проектно-
сметным бюро НГДУ «Сургутнефть» был 
разработан генеральный план застрой-
ки вахтового посёлка на 200 жителей. В 
марте этого же года в рыбацкий посёлок 
Пим прибыли первые нефтяники- экс-
плуатационники и привезли первое 
жильё-вагончик.  Через несколько дней 
прибыли первые операторы по добыче 
нефти и газа. Три, поставленные в один 
ряд вагончика, стали первой улицей буду-
щего города. В посёлок стали приезжать 
бурильщики, дорожники, транспортники. 
Жили они в вагончиках вахтового посёл-
ка. Бытовые и производственные пробле-
мы наслаивались одна на другую. Сказы-
валось отсутствие  дороги к мостовому 
переходу через реку Пим. Строительные 
материалы, нефтепромысловое обо-
рудование, продукты питания и товары 

первой необходимости доставлялись по 
воде и, отчасти, по воздуху. В одно время 
с нефтяниками приехали строители СМУ-
15 треста «Сургутнефтестрой» во главе 
с мастером Юрием Николаевичем Задо-
рожным. Их задачей было строительство 
жилья для нефтяников и обустройство 
Лянторского месторождения. В августе 
1978 года на техническом совещании ра-
ботников производственного объедине-
ния «Сургутнефтегаз» и проектировщиков 
«Гипротюменьнефтегаз» была одобрена 
схема генерального плана рабочего по-
сёлка Лянторский на 22 тысячи жителей, 
в которой были предусмотрены дома и 
общежития, а также объекты социального 
и культурно-бытового назначения в дере-
вянном исполнении. В сентябре 1978 года 
Тюменским облисполкомом был одобрен 
план застройки рабочего посёлка Лянтор-
ский в районе существующего рыбацкого 
посёлка Пим. Осенью 1978 года началось 
и в 1979 году закончилось строительство 
автодороги к мостовому переходу через 
реку Пим. Дорога  обеспечила связь с 
городом Сургутом  и дала возможность 
доставки необходимых стройматериалов 
и нефтепромыслового оборудования. В 

1979 году на левом берегу реки Пим было 
начато строительство рабочего посёлка 
Лянторский. Весной 1979 года население 
вахтового посёлка составляло около 700 
человек», - сказано в книге «Пройденный 
путь», изданной Администрацией города к 
85-летию Лянтора.

Сегодня наш город насчитывает бо-
лее 40 тысяч жителей. Строится современ-
ное жилье, открываются  новые школы и 

детские сады, работают крупные торговые 
сети, учреждения культуры… Все это было 
бы невозможно без градообразующего 
предприятия НГДУ «Лянторнефть» - одно-
го из структурных подразделений  от-
крытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз». В начале сентября нефтяники 
отмечали свой профессиональный празд-
ник, поэтому есть повод вспомнить и об 
истории крупнейшего нефтедобывающего 
холдинга, которому город обязан своим 
возникновением.

Хроники Сургутнефтегаза
НГДУ «Лянторнефть» - градообра-

зующее предприятие, которое специали-
зируется на добыче нефти и газового 
конденсата, - создано в 1980-м году. Исто-
рия нефтедобывающего предприятия 
«Сургутнефтегаз» берет свое начало в 
октябре 1977 года, когда ему был присво-
ен статус многопрофильного производ-
ственного объединения. В 1993 году оно 
преобразовано в акционерное общество 
открытого типа и в качестве вертикально-
интегрированной компании уже более 20 
лет успешно осуществляет свою деятель-
ность на рынке.

У предприятий, входящих в состав 

Сургутнефтегаза богатая история: полуве-
ковой опыт добычи нефти, свыше 40 лет 
в сфере нефтепереработки и столетие в 
сфере нефтепродуктообеспечения стра-
ны. История некоторых сбытовых пред-
приятий компании – Новгороднефтепро-
дукт, Тверьнефтепродукт уходит корнями 
в начало 20 века и связана с именем бра-
тьев Нобель, создавших в России первые 
предприятия по торговле нефтепродук-

тами. Старейшему в структуре акционер-
ного общества нефтегазодобывающему 
управлению «Сургутнефть» в 2014 году 
исполнилось 50 лет. С его именем связано 
освоение Большой нефти в Западной Си-
бири.

Нефтепромысловое предприятие 
создавалось практически на пустом месте. 
Единственной артерией, связавшей Сур-
гут с внешним миром, была река Обь. В ре-
гионе не существовало ни одного здания 
в капитальном исполнении, ни одного ки-
лометра дорог с твердым покрытием. Са-
мым распространенным средством пере-
движения до 1970-х годов был вездеход. 
В первые годы добыча нефти оставалась 
сезонной – в теплое время года добытую 
нефть отправляли баржами по реке на Ом-
ский нефтеперерабатывающий завод. На 
зиму скважины останавливались. С пуском 
нефтепровода Усть-Балык скважины стали 
работать крглогодично.

Климат и ландшафт не позволяли 
использовать здесь традиционные спосо-
бы прокладки дорог и бурения скважин, 
строительства трубопроводов и обу-
стройства месторождений. Фактически 
нефтепромысловое управление «Сургут-
нефть» стало полигоном, где создавались 
и опробовались способы и методы разра-
ботки месторождений в  сложных горно-
геологических и климатических условиях 
и, своего рода, кузницей кадров для всех 
нефтегазовых добывающих предприятий 
Западной Сибири. Те самые «кусты», о ко-
торых лянторцы знают не понаслышке, в 
1980-х стали ноу-хау сургутских нефтяни-
ков, внедривших кустовой способ добычи 
нефти среди болот.

Имена…
Имена первых нефтяников и перво-

проходцев здешних мест увековечены 
в названиях улиц и площадей северных 
городов. В Сургуте есть улицы Героя Со-
циалистического Труда Николая Мелик-
Карамова - бурового мастера, пробу-
рившего первую нефтяную скважину на 
Тюменском Севере в 1949 году. Одна из 
самых оживленных улиц районного цен-
тра носит имя Григория Кукуевицкого – 
строителя, занимавшего должность заме-
стителя генерального директора Сургут-
нефтегаза по капитальному строительству 
в 1980-х годах. Имя Мухтара Назаргалиева 
увековечено в Лянторе. Здесь же есть ули-
ца Эстонских Дорожников – строителей, 
приехавших из Эстонии для прокладки 
дороги, связавшей Лянтор с Большой 
землей. О прославившихся своим трудом 
нефтяниках, чьи имена теперь не забыть 
жителям Сургута, Лянтора, Тюмени, Ниж-
невартовска и других северных городов, 
можно писать книги, а не статью в газете. 
Труд на благо своей Родины позволяет 
блеснуть в профессии нефтяникам и се-
годня. Так, в День работника нефтяной и 
газовой промышленности, который отме-
чали в этом году 2 сентября, почетные зва-
ния и награды получили 3 394 работника 
ОАО «Сургутнефтегаза». В Лянторе чество-
вали и наградили в этот день около двух-
сот нефтяников. Города строятся и растут. 
Возникают новые улицы. Чьи имена будут 
они носить – вопрос времени и трудовой 
доблести.

Юбилейным для нефтяников Сургут-
ского района станет 2017-й год. В следую-
щем году акционерное общество «Сургут-
нефтегаз» отметит 40-летие. К круглой дате 
планируются новые торжества, которые 
не обойдут и наш город нефтяников. Тор-
жества, заслуженные доблестным трудом 
в том числе и жителей нашего города…

Татьяна Корнева

Здание нефтегазодобывающего управления ОАО "Сургутнефтегаз" , фото Евгения Бахарева

У предприятий "Сургутнефтегаза" богатая история, фото  Виктора Кузнецова
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Школа со знаком 
качества

Пожалуй, один из главных поводов для гор-
дости у жителей Югры – качество образования 
детей. Для маленьких югорчан в регионе строят 
современные детские сады, школы, спортком-
плексы, центры дополнительного образования. 

В нашем округе, где вплоть до начала девя-
ностых годов прошлого века не прекращалась дис-
куссия, стоит ли вообще развивать местные города, 
каждый спортзал, детский сад и дворец культуры 
был на вес золота. Это предопределило и бережное 
отношение властей и населения к системе дополни-
тельного образования: если в ряде регионов России 
развитая система детского досуга в постсоветские 
годы пришла в упадок, то в Югре ее не только со-
хранили, но и улучшили. Именно в последние деся-
тилетия начали как грибы расти различные спорт-
комплексы, бассейны, ледовые катки, теннисные 
центры, тренажерные залы и т.д. 

Сегодня наши ребята имеют возможность за-
ниматься практически любыми видами спорта – при-
чем на очень серьезном уровне. Такие комплексы, 
как «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске, Теннисный 
центр и Шахматная академия в Ханты-Мансийске, 
Ледовый дворец спорта в Сургуте – одни из лучших 
в России. Неудивительно, что спортом занимаются 
84% детей в возрасте от 3 до 18 лет. Сегодня 97% 
школ округа располагают спортивными залами, 
14% имеют собственные бассейны. Отмечен рост 
количества школьных спортивных клубов: если три 
года назад их было 87, то сейчас – уже 203.

Еще к началу нынешнего десятилетия в Югре 
остро стояла проблема мест в детских садах и шко-
лах – за бурным ростом рождаемости не поспевала 
инфраструктура. Медлить было нельзя: в правитель-
стве округа по инициативе губернатора Натальи Ко-
маровой предусмотрели массовое строительство 
в округе детсадов и школ – в том числе с исполь-
зованием государственно-частного партнерства. 
Сейчас, пять лет спустя, можно констатировать: 
решение было своевременным. За пять лет в Югре 
появились почти тридцать новых школ и более ста 
детских садов. Очередь для детей от трех до семи 
лет в детские сады была закрыта полностью. Теперь 
задача на перспективу – добиться того, чтобы ребя-
та могли пойти в садик уже в полтора года. При этом 
новые детсады оснащены по последнему слову тех-
ники – в них не редкость не только плавательные 
бассейны, но даже системы видеонаблюдения. Неу-
дивительно, что из лучших 20 садиков России шесть 
находятся в Югре

Образование в округе продолжает развивать-
ся. В Югре открылись первые в России технопарки-
кванториумы, где ребята могут познакомиться на 
практике со сложными инженерными технология-
ми, включая авиа- и космостроение. Для желающих 
в Югре открыто 156 кадетских и казачьих классов 
– в них обучается более 3 600 воспитанников. В 
28 школах округа организовано изучение языка и 
культуры коренных малочисленных народов Севе-
ра. Уникальный комплекс колледж-интернат «Центр 
искусств для одаренных детей Севера» развивает 
таланты югорчан и воспитывает лауреатов россий-
ской и мировой сцены.

Образование в Югре развивается комплек-
сно, и его главная задача – всесторонне обучить 
ребят, дав им современные знания и умения. 
Вырастая, наши дети смогут построить в округе 
инновационную промышленность и экономи-
ку, прославить округ в спорте и культуре. База 
создана отличная, но воспитание детей – это 
командная работа, и родители в ней играют не 
последнюю роль. От каждого из нас зависит, да-
дим ли мы своим детям развиваться, используя 
все возможности – которых, к счастью, в Югре 
достаточно.

Лянтор… Кто ты?
 

Лянтор… Такое привычное и зна-
комое для нас название небольшого 
северного городка всегда вызывает лег-
кое, можно сказать, удивление и совер-
шенное недоумение, у жителей Большой 
земли (да что там земли, даже у некото-
рых аборигенов Тюменской области), 
и всегда они переспрашивают, как бы 
уточняя, что им послышалось какое-то 
непонятное иностранное слово, которое 
еще оказывается может быть названием 
какого-то города.

  Что это? Кто это?
Да город, город такой есть на карте 

России: в Западной Сибири в Сургутском 
районе в Ханты-мансийском автоном-
ном округе -Югра, название которого в 
переводе с хантыйского означает «снеж-
ное озеро».

Единственный и неповторимый. 
Снежный и ледовый. Молодой и яркий. 
Город со своими национальными осо-
бенностями и колоритностью. Необыч-
ный город: с голубыми озерами и белы-
ми ночами, с длинным шлейфом русской 
тайги, покрытой невидимым завесом 
тайны и неизвестности, со своей уни-
кальной самобытностью и обыденной 
ординарностью, - как само название, что 
всегда заставляет невольно предаться 
раздумью и поверить в лучшее. 

Лянтор – молодой город, можно 
сказать, совсем юный, который стреми-
тельно развивается и уверенно шагает 
семимильными шагами вперед в буду-
щее. 

Ему всего 85! Разве это возраст?!
Это всего лишь цифра...
С точки зрения человеческого воз-

раста - 85 лет – это почтенный возраст, 

В мае редакция газеты «Лянторская газета» наградила победителей городского конкурса «Перо юнкора - 
2016», в третий раз организованного Лянторским Управлением по культуре, спорту и делам молодёжи совмест-
но с Лянторской централизованной библиотечной системой и редакцией «Лянторской газеты». 

В этот раз конкурсантами стали 30 человек – участников школьных пресс-центров и журналистских 
объединений учреждений дополнительного образования города. В числе награждённых в пяти номинациях и двух 
возрастных категориях оказалось 27 победителей. 

В данной рубрике мы продолжаем публикацию работ победителей творческого конкурса. 
С уважением коллектив редакции «ЛГ»

заслуживающий уважения. Человек 
достигший 85-летия, уже покорив свои 
жизненные вершины, умиротворенно 
и спокойно довольствуется достигну-
тым. Обладая жизненной мудростью, 
он наставляет молодых на путь истин-
ный и, как старейшина рода, хранит в 
памяти его обычаи и правила, умело 
поддерживает неугасимый огонь жиз-
ни.

  С исторической точки отсче-
та - город в 85-летнем возрасте можно 
сравнить с безусым юнцом, с душой 
восторженной поэта (как у А. Данте) 
и - с «духом пылким и довольно стран-
ным», у которого «всегда восторжен-
ная речь и кудри черные до плеч» 
(А.Пушкин). Он искренне радуется 
жизни, имея кое-какой опыт, рьяно 
берется за любое дело, стараясь доко-
паться до истины и достичь цели. Он 
сам создает свое имя, работая на ре-
зультат, и получает от этого удовлет-
ворение, несмотря на то, что иногда 
результат бывает отрицательным. Но 
это тоже ведь результат, тоже опыт! А 
впереди еще столько свершений!  

  Благополучно миновав свой 
древний период: от кочевого образа 
жизни - до оседлого, от родовых уго-
дий коренных жителей бассейна реки 
Пим пимские ханты - до колхоза име-
ни Калинина на стойбище Нимперо-
вых, в устье реки Вачим-ягун, от села 
Пим - до рыбацкого поселка Пим, от 
поселка Лянторский – до города Лян-
тор, - наш град-юнец без сожаления 
оставив свое героическое прошлое 
позади, уверенно сделал шаг в на-
стоящее, в сегодняшнюю реальность. 
Шагнув, чтобы настоящим заложить 
свое будущее. 

Сегодняшний Лянтор находит-

ся у истока своей новой истории. Он 
надежно стоит на тропе промышлен-
ного развития, развития нефтяной и 
газовой промышленности.

Нефтегазодобывающее управ-
ление – сердце Лянтора – «бьется, 
ровно, мерно» (А.Ахматова), функ-
ционирует ритмично, как и положено 
молодому здоровому организму. 

Его мудрая, со всеми своими 
премудростями, голова – это наша - 
администрация, – такая загадочная 
и таинственная с одной стороны, 
простая и надежная – с другой, как 
взаимосвязанная система, разумно 
управляет, умело планирует и своев-
ременно принимает управленческие 
решения, такие важные и необходи-
мые для достойного уровня жизни 
нашего города.

Город, который только начина-
ет свою летопись. Уверенный в себе, 
он победоносно набирает скорост-
ной темп, не боясь оставить своих 
конкурентов позади. Умело чувствует 
«ветер перемен», подстраиваясь под 
него, Лянтор шагает своей выбран-
ной дорогой жизни, стремится к от-
крытию новых горизонтов и покоре-
нию новых вершин.

И мы, твои жители, молодое по-
коление, искренне верим, что «ветер 
перемен» принесет нашему родному 
и любимому Лянтору только поло-
жительные, радостные перемены, 
новые надежды и мечты. И будущее у 
нашего «снежного озера» будет инте-
ресным и светлым, а век долог и всем 
полон.

Чобик Ольга 
18 лет, занявшая второе место в номи-

нации «Лянтор многонациональный!», 
руководитель Светлана Чобик

Выборы Президента
Школа – это содружество детей и 

взрослых, учеников, учителей, родителей, 
это радость сотрудничества, совместного 
творческого созидания.

Школа – это маленькая республика. 
И только от нас зависит, какой будет жизнь 
в ней. Необходимо постараться соединить 
многое, чтобы школа стала целостным, до-
брым, мудрым домом для каждого.

Для этого нам и нужен Президент 
школы - лидера, за которым пойдут все 
жители школьной страны, который сделает 
жизнь в ней интересной и яркой, полезной 
для окружающих и для себя. Это человек, 
который может и должен повести за собой 
других, это создатель новых и передовых 
идей. Лидер должен обладать организатор-
скими способностями, верить в свои силы, 
быть убедительным в речи.

Каждый класс должен был выдви-
нуть своего кандидата на пост Президента 
школы. Кандидаты представили свою про-
грамму, в которую включили пожелания 
учеников нашей школы и свои предложе-
ния по улучшению работы, учебы и досуга 
учащихся и школы в целом. 

27 февраля состоялись выборы. В 
фойе школы выстроилась большая оче-
редь учащихся, желающих проголосовать 
за кандидатов. Избирательная комиссия 
подсчитала голоса. Победу одержала Луиза 
Юсупова. За двоих других кандидатов голо-
са распределились следующим образом: 
Балакан Вячеслав – 88 голосов и Павленко 
Екатерина – 64 голоса. Стоит отметить, что 
ребята голосовали ответственно: испор-
ченных бюллетеней не было. 

Интервью с Президентом школы 
— Луизой Юсуповой

 
Почему ты решила баллотиро-

ваться в Президенты школы?

- Я решила баллотироваться, пото-
му что мне это интересно, и я хочу делать 
что – то действительно важное и стоящее 
для родной школы. 

Как ты думаешь, почему на вы-
борах выбрали тебя?

- Наверное, потому что учащиеся 
поверили в меня и почувствовали, что я 
буду хорошим Президентом и сильным 
лидером.

Что ты испытала во время вы-
боров и о чем подумала после того, 
как узнала результаты голосования?

- Я сразу же почувствовала радость 
и уверенность в себе. Мне было очень 
приятно, что за меня проголосовали мно-
гие.

Как ты считаешь, насколько 
сложно быть Президентом?

- Мне кажется, что не очень слож-
но, с одной стороны, ведь если человек 
хочет, чего - то добиться, то у него всегда 
это получится. Всегда нужно идти к своей 
цели и ничего не бояться. С другой сторо-
ны, сложно, ведь нужно найти подход ко 
всем, чтобы сформировать команду еди-
номышленников.

Каким ты видишь идеального 
ученика нашей школы? 

- Он никогда не опаздывает, всегда 
носит школьную форму, никому не хамит 
и не грубит, отвечает на уроках, делает до-
машнее задание, в общем, хорошо учится 
и ведет себя хорошо. И я считаю, что в на-
шей школе много таких учащихся. 

Чувствовала ли ты поддержку 
перед выборами?

- Да, от родителей и подруг, Амины 
Салаватовны, Галии Маратовны. Если бы 
не они, то я бы, наверное, не справилась. 
Они мне помогли во всем. 

Исеметова Юлия
14 лет, занявшая 3 место в номи-

нации «Эксклюзивное интервью», школа 
№5, руководитель Галия Молдагулова Р

Уважаемые жители города Лянтора!

В Единый день голосования 18 
сентября 2016 года в зданиях, где рас-
положены избирательные участки, 
будут работать временные центры ре-
гистрации и активации личных кабине-
тов Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Для регистрации на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг вам необходимо при 
себе иметь паспорт, СНИЛС и мобиль-
ный телефон.

Ждём всех желающих с 10:00 до 
15-00 по следующим адресам:

1. Участки № 420, 427
г. Лянтор, мкр. 2, строение 42, ад-

министрация г. Лянтор
2. Участки № 421, 422
г. Лянтор, мкр. 4, МБОУ «Лянтор-

ская СОШ № 5»
3. Участок № 423
г. Лянтор, мкр. 2, МБОУ «Лянтор-

ская СОШ № 7»
4. Участок № 424
г. Лянтор, мкр. 6, МБОУ «Лянтор-

ская СОШ № 6»
5. Участок № 426
г. Лянтор, мкр. 2, МБОУ «Лянтор-

ская СОШ № 1»

Так же специалисты МФЦ г. Лян-
тора помогут Вам осуществить реги-
страцию, активацию учетной записи и 
восстановление пароля в удобное для 
вас время по адресу: 3 микрорайон, 
стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недвижимость

Утеряно

Р

Утерянный Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании на имя Насибуллиной Камиллы Александровны 
за № 08604000001432 считать недействительным.

Сдаю 2-комнатную квартиру в Сургуте. Возможна сдача 
по комнатам. Телефоны: 8-982-596-0720, 8-908-896-0582, 8-932-
401-7421.
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