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Массовый спорт в Лянторе
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕПОДНЁС ЛЯНТОРЦАМ ПОДАРОК В ВИДЕ ОТКРЫТИЯ 
В ГОРОДСКОМ СКВЕРЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Современное спортивное сооружение с 
яркой разметкой мягкого покрытия заработало 
в режиме свободного доступа и сегодня каждый 
желающий может потренироваться вечером по-
сле занятий в школе или техникуме или, вспомнив 
молодость, побросать мяч в баскетбольное коль-
цо. Подобные сооружения давно уже не редкость 
не только в Европе, но и в России. Развитие обще-
ственных городских территорий в Лянторе тоже 
шагает в ногу со временем, и, как показала прак-
тика, для этого требуется не так много усилий. До-
статочно на уровне района поддержать хорошую 
инициативу органа местного самоуправления и в 
центре города появится новенький объект совре-
менной инфраструктуры.

«Лянторскую газету» особенно порадовала 
новость о том, что уже этой осенью в городе нач-
нётся строительство ещё нескольких спортивных 
объектов. О том, что именно построят, где и когда 
конкретно, рассказал нашему корреспонденту 
директор Центра физической культуры и спорта 
«Юность» Владислав Титовский. Именно муници-
пальному спортивному учреждению поручено 
курировать работу по строительству и открытию 
в городе новых спортивных площадок. Директо-
ра «Юности» и его сотрудников увеличившийся 
объем работ только радует, и они готовы расши-
рить поле своей деятельности. Но обо всём по 
порядку.

- Владислав Васильевич, как давно в Лян-
торе почувствовали нехватку спортивных 
сооружений и чем она вызвана? Ростом насе-
ления? Массовым увлечением современной 
молодёжи спортом?

- Нехватка спортивных сооружений в городе 
ощущалась всегда, по крайней мере, в мою быт-
ность руководителем. Если прежде всеми спор-
тивными сооружениями распоряжался городской 
спорткомитет, то в последние десятилетия 
школы стали самостоятельно распоряжаться 
своими пришкольными спортивными площадка-
ми. На данный момент директора школ с боль-
шой неохотой предоставляют свои помещения 
для тренировок, что вполне объяснимо - это, и 
антитеррористические меры, и задача, как мож-
но больше учеников занять внеклассной рабо-
той, в общем: свои планы… Кроме того, сегодня 
ведь всё завязано на экономию, а, чем больше про-
ходимость и загруженность залов, тем быстрее 
изнашивается и выходит из строя оборудование. 
Если два лишних часа в зале горит свет и льётся 
в душе вода, то, соответственно, больше тра-
тится и дополнительных денег на содержание 
залов. Поэтому школы неохотно делятся свои-
ми залами с горожанами, а мы об этом можем их 
только просить. Помимо этого, специфика мас-
сового спорта такова, что работающие люди 
могут заниматься спортом только в вечернее 
время. С утра и по вечерам, как правило, занима-
ются дети, после пяти часов вечера идут взрос-
лые. После обеда в спортивных залах  вообще 
никого нет, а вечером – не хватает мест. И ещё  Волейболистка Инга Матвеева и юные 

физкультурницы,  фото Евгения Бахарева



Ремонт тепловых сетей г. Лянтор, фото Евгения Бахарева

Фонд капитального ремонта Югры инспектировал Лянтор
ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИНЯЛ ТОЛЬКО СИСТЕМУ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ДОМЕ 4/4
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Окружная программа капитального 
ремонта  в Югре, рассчитанная на 30 лет, 
заработала в нашем регионе с 2013 года. 
Согласно «Краткосрочному плану реали-
зации программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2017-2019 годы», предстоит от-
ремонтировать более 1300 жилых домов. 
Именно на эти цели собственники жилья 
регулярно перечисляют взносы на капи-
тальный ремонт, которые аккумулируют-
ся на отдельном счёте Югорского фонда 
капитального ремонта. В Лянторе по 
данной программе сегодня ремонтируют 
дома в 4-м и 6-м микрорайонах.

На днях, 8 сентября, дома, где 
Югорский фонд проводил работы, пред-
усмотренные региональной програм-
мой капитального ремонта на 2017 год, 
проверила комиссия с участием членов 
Общественного совета по вопросам ЖКХ 

при Главе города, собственников домов, 
представителя Администрации города и 
Югорского фонда, а также управляющих 
компаний данных домов. 

Комиссия побывала в 4-м микрорай-
оне с проверкой дома № 4 и в 6-м микро-
районе в домах №№ 1, 2, 3, 6, 7.

- В доме № 4 выполнялись работы 
по капитальному ремонту электрообо-
рудования, электросетей, инженерных 
сетей, холодного и горячего водоснаб-
жения,  отопления, канализации, а так 
же ремонт крыши. В финских домах 6-го 
микрорайоне проведён только ремонт 
инженерных сетей отопления, канализа-
ции, холодного и горячего водоснабжения. 
Инженерные сети в домах и в квартирах 
менялись, согласно проектной докумен-
тации, работы осуществлял подрядчик, 
выигравший аукцион. Основной контроль 
выполнения работ ведёт Югорский фонд 
капитального ремонта. Администрация 
города тоже следила за ходом работ, и 

вот сегодня выполненные работы будут 
оцениваться комиссией. В приёмке так же 
участвуют жители дома, - рассказал на-
шему корреспонденту перед проверкой 
главный специалист отдела городского 
хозяйства Администрации города Лянтор 
Максим Мирончук.

- К сожалению, принять работы и 
подписать акты выполненных работ по-
лучилось только по объекту «Капиталь-

ный ремонт системы электроснабжения 
мкр. 4-й, д. 4». По остальным работам, 
учитывая многочисленные замечания и 
недоработки подрядчика, установлены 
сроки для их устранения, после которых 
будет организована повторная приёмка 
ряда домов. Так в доме 4/4 предстоит за-
кончить капитальный ремонт системы, 
теплоснабжения, холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения и крыши. В 
домах 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 и 6/7 - капи-
тальный ремонт системы теплоснабже-
ния, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения. Подрядной организацией, 
осуществляющей капремонт данных до-
мов, является строительная компания 
из Нижневартовска ООО «ЭнергоСер-
вис», определённая Югорским фондом по 
результатам конкурса ещё в 2016 году, 
- уточнила после проверки заместитель 
Главы города - начальник управления го-
родского хозяйства Лариса Геложина.

Началось совещание с награжде-
ний. Город Лянтор награждён Дипломом 
3-ей степени, за подписью Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры за вклад в создание условий для 
деятельности народных дружин в округе. 
Благодарственным письмом Главы Сур-
гутского района «За высокий профессио-
нализм и плодотворный труд» награжден 
Александр Анохин, водитель Лянторского 
хозяйственно-эксплуатационного управ-
ления. «За многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное ма-
стерство, достойный вклад в социально-
экономическое развитие города Лянтор» 
Почетной грамотой Главы города награж-
ден Александр Ильиных, директор Лян-
торской детской школы искусств № 1. За 
проявленную инициативу, активное уча-
стие в организации деятельности народ-
ной дружины и поддержании обществен-
ного порядка на территории Сургутского 
района Благодарностями за подписью 
Главы Сургутского района отмечены Яков 
Рязанцев, атаман хуторского казачьего 
общества «Лянторский» и Евгений Парша-
ков, начальник службы по защите населе-
ния, охране и использованию городских 
лесов. 

Глава города также поздравил ди-
ректоров школ с новым учебным годом 
и поблагодарил сотрудников МВД, МЧС 
и казаков за оказанную помощь в охране 
общественного порядка и обеспечении 
безопасности на празднике, посвящён-
ном Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. 

Далее начальник организационного 
отдела управления по организации дея-
тельности Татьяна Мамичева рассказала о 
работе по противодействию коррупции в 
Администрации города.

Докладчик сообщил, что в соот-
ветствии с Законом округа «О мерах по 
противодействию коррупции в  ХМАО 
– Югре», в Администрации города раз-
работан и утвержден  план мероприя-
тий по противодействию коррупции, где 
предусмотрены меры  по нормативно-
правовому обеспечению антикоррупци-
онной деятельности, по предупреждению 
коррупционных рисков, возникающих при 
осуществлении  закупок для муниципаль-
ных нужд, по совершенствованию работы 
в сфере использования муниципального 
имущества, а так же меры по работе с ка-

дровым составом и его образовательным 
обеспечением.

На официальном сайте города Лян-
тор создан раздел «Противодействие 
коррупции», где   размещены    сведения 
о доходах     муниципальных служащих и 
руководителей муниципальных учреж-
дений, полностью представлен План ме-
роприятий по противодействию корруп-
ции, выписки из протоколов заседаний 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов. В разделе «Противодействие 
коррупции» размещена и информация 
о межведомственном Совете при Главе 
города по противодействию коррупции:   
положение   о межведомственном Совете, 
план работы, протоколы заседаний. 

Для обеспечения добросовестного 
и эффективного исполнения муниципаль-
ными служащими должностных обязан-
ностей, в целях укрепления авторитета 
муниципальных служащих, доверия граж-
дан к органам власти, обеспечения еди-
ных норм поведения муниципальных слу-
жащих, в 2011 году постановлением Адми-
нистрации города № 336 был утвержден 
Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих муниципаль-
ного образования города Лянтор. Доклад-
чик акцентировала внимание на том, что 
за прошедшее время ни разу на повестке 
дня не стоял вопрос о нарушении поло-
жений Кодекса этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих, и ни 
к одному из   муниципальных служащих 

не были применены меры юридической 
ответственности за невыполнение поло-
жений Кодекса этики и служебного пове-
дения.

В целях предотвращения коррупци-
онных и иных правонарушений, в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
о противодействии коррупции, постанов-
лением Главы города утверждено "Поло-
жение о порядке сообщения лицами, за-
мещающими должности муниципальной 
службы, о возникшей личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов".

В целях организации эффективного 
взаимодействия граждан и организаций 
с Администрацией города по вопросам 
коррупционной направленности и уста-
новления обратной связи с населением 
посредством внесения сообщений о фак-
тах коррупционного характера, в поме-
щении отдела учета граждан установлен 
стационарный ящик «Нет – коррупции», 
где можно оставить сообщение о корруп-
ционном правонарушении. Еженедельно 
производится проверка ящика. На сегод-
няшний момент сообщений не поступало.

По следующему вопросу повестки 
аппаратного совещания, директор муни-
ципального казённого учреждения «Лян-
торское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи» Елена Подосян предста-
вила подробную информацию об органи-
зации летнего отдыха и занятости детей и 
молодёжи в летний период 2017 года. 

В летний период 2017 года на тер-
ритории города Лянтор работало 5 лет-
них творческих площадок, с режимом 
работы не менее 3–х часов в день. Их 
деятельность осуществлялась по отдель-
ным программам с учётом особенностей 
разновозрастной детской аудитории и 
направлений работы учреждений. Все 
творческие площадки организовывали 
целенаправленный процесс совместной, 
многопрофильной культурно-досуговой, 
культурно-просветительской деятель-
ности для детей, подростков и молодёжи 
города.  

С точки зрения трудоустройства, в 
летний период было охвачено времен-
ной занятостью 86 подростков. Кроме 
того, в целях профилактики правонару-
шений среди подрастающего поколения, 
приобщения их к общественно полезной 
деятельности, обеспечено трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
относящихся к льготной категории семей, 
либо к «группе риска», - в количестве 40 
человек. Организованы молодёжные 
профессионально-ориентированные 
трудовые отряды, которые выполняли 

следующие виды работ: благоустройство 
территории города, очистка дорожных 
покрытий тротуаров от мусора и грязи, 
расклеивание объявлений, работа в кар-
тотеках, музее, библиотеках и архивах, 
участие в организации досуга детей на 
дворовой площадке и в летних пришколь-
ных лагерях.

Межведомственные взаимоотно-
шения, использование широкого спектра 
форм работы, творческий энтузиазм ра-
ботников учреждений культуры и спор-
та позволили в летний период 2017 года 
реализовать плановые мероприятия в 
полном объёме и на соответствующем ка-
чественном уровне.

Специалист компании ПАО «Росте-
леком» Константин Манкевич представил 
информацию о новых, современных циф-
ровых услугах, предоставляемых акцио-
нерным обществом.

О первом опыте проведения в 
Лянторе городского турнира по мини-
лапте «Золотая бита» рассказал дирек-
тор Лянторской детской школы искусств 
№ 1, председатель Сургутской районной 
общественной организации «Общество 
русской культуры «Россы Югры»,  (г. Лян-
тор) Александр Ильиных, и представил 
информационный видеоролик, рассказы-
вающий о развитии в России данного вида 
спортивных состязаний на современном 
этапе, выразив надежду на то, что древ-
нерусская игра лапта займёт достойное 
место среди традиционных городских 
спортивно-массовых мероприятий. 

В заключение аппаратного совеща-
ния Глава города Сергей Махиня побла-
годарил докладчиков за предоставлен-
ную информацию и подвёл отдельные 
итоги работы Администрации города 
за истекший календарный период, рас-
сказав о решении широкого спектра, со-
циально и экономически значимых для 
муниципального образования, вопросов: 
о результатах подготовки города к ото-
пительному сезону осенне-зимнего пе-
риода 2017-2018 г.г., о благоустройстве 
территорий города, ремонте коллектора, 
о выполненном объёме работ по ремонту 
улично-дорожной сети - магистральных 
дорог и внутриквартальных проездов в 
жилых микрорайонах, о сносе ветхого 
жилого фонда, переселении граждан в 
новые квартиры и о многом другом. Осо-
бое внимание Сергей Александрович уде-
лил информации об установке в городе 
детских спортивных площадок, крытого 
хоккейного корта и реализации проектов 
по новому освещению фасадов и террито-
рий отдельных учреждений культуры. 

Обсудили актуальные вопросы
В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 6 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛО АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И СПЕЦИАЛИСТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

 материал подготовила 
Татьяна Корнева

 материал предоставлен помощником 
Главы города Еленой Панфиловой

Осмотр электросчётчиков, 
фото Татьяны Корневой

Глава города Сергей Махиня награждает 
атамана казачьего хутора "Лянторский" 
Якова Рязанцева, фото Алсу Зуевой
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Спортивную площадку открыли лянторские волейболисты, фото Алсу Зуевой

один нюанс, тут вы совершенно правы, 
население растёт, и желающих зани-
маться спортом всегда было больше, 
чем помещений. Спортивных площа-
док в городе не хватало никогда. Поэ-
тому замечательно, что Глава города 
и администрация предпринимают 
серьёзные шаги в этом направлении. 
Первая многофункциональная игро-
вая площадка открыта, работает в 
открытом доступе круглые сутки, и, 
думаю, уже оценена горожанами по до-
стоинству. Тем временем мы готовим-
ся к открытию новых объектов.

- То есть, помимо игровой пло-
щадки в городском сквере, ещё что-
то планируется построить?

- В этом году по улице Дружбы 
Народов, в районе вахтового посёлка 
будет переоборудована старая спор-
тивная площадка. На её месте поя-
вится ещё одна многофункциональная 
игровая площадка для занятий волей-
болом, баскетболом и футболом. Та-
кая же, какую построили в городском 
сквере, с баскетбольными кольцами 
и футбольными воротами, которые 
спроектированы таким образом, что 
не мешают друг другу, со съёмной во-
лейбольной сеткой, которая хранится 
отдельно и быстро устанавливает-
ся, с наливным мягким покрытием. С 
районом уже есть договорённость о 
передаче нам оборудования сразу на 
две площадки. Таким образом, скоро и 
вахтовики после работы смогут пои-
грать неподалёку от дома, покидать 
или попинать мячик вместе с детьми, 
а родители подростков будут знать, 
что их дети заняты спортом на обо-
рудованной площадке, а не играют на 
проезжей части.

- Читатели интересуются, по-
чему площадку открыли осенью, а 
не весной? Ведь в таком случае на 
ней можно было бы заниматься всё 
лето…

- Строительство площадки в 
городском сквере было запланировано 
в прошлом году. Заблаговременно был 
проведён аукцион, выделены деньги, но 
поскольку зимой такие объекты стро-
ить нельзя, строительство было 
перенесено на весну. Поэтому ближе в 
лету подрядчики начали строитель-

Массовый спорт в Лянторе
ство, которое закончилось только к 
концу лета. Для монтажа того каче-
ственного оборудования, что сегод-
ня установлено в сквере, необходимо 
было соблюсти определённые погод-
ные условия. Для устройства налив-
ного пола с мягким резиновым покры-
тием, земля должна была полностью 
оттаять. Такой пол делают только 
при плюсовых температурах, и важно, 
чтобы во время его установки и после 
заливки несколько дней не было дождя. 
По контракту завершить строитель-
ство должны были до конца августа, и 
в принципе, подрядчики уложились в 
срок.

- Значит, зима не разрушит всю 
эту прелесть?

- Принимая объект в эксплуата-
цию, мы в первую очередь убедились, 
что качество заливки пола на высоком 
уровне, нигде нет пустот. Наливное 
мягкое покрытие не травмоопасно и 
сделано в полном соответствии со 
стандартами, значит, покрытие вы-
держит любую температуру. Краска 
тоже использовалась термоустой-

чивая. Антивандальное оборудование 
спортивной площадки прочно закре-
плено установлено постоянно и уби-
раться не будет. Убирается только 
съёмная волейбольная сетка, кото-
рая будет храниться в Управлении 
городского хозяйства. Управление 
городского хозяйства будет заклю-
чать контракты на обслуживание и 
содержание этих площадок. Окраской, 
поддержанием спортплощадок в по-
рядке займётся соответствующая 
подрядная организация. Всё будет на-
ходиться в открытом доступе для 
всех желающих. Год-два площадка про-
стоит в первоначальном виде, зима ей 
не страшна. Разрушить эту прелесть 
могут только люди.

- Две спортивные площадки за 
год это здорово!

- Ещё одна площадка с антиван-
дальными тренажёрами будет уста-
новлена на городском стадионе, на ме-
сте турникового комплекса, который 
сейчас у нас в техпаспорте числится 
как детская площадка. Существую-
щий сегодня турниковый комплекс был 
сделан много лет назад нефтяниками 
для собственных нужд. До сих пор спор-
тсмены пользуются этими сварными 

конструкциями, установленными са-
мостоятельно, без соблюдения каких-
либо государственных стандартов. 
Старый турниковый комплекс будет 
демонтироваться и на его месте 
будет установлен комплекс с анти-
вандальными тренажёрами. Нам уже 

доставлено оборудование для двух 
спортивных комплексов с рукоходами, 
тренажёрами и турниками, которые 
соответствуют всем современным 
требованиям к качеству, что под-
тверждено соответствующими сер-
тификатами. Осталось дождаться 
проведения районного аукциона, где 
будет определен подрядчик, который 
займётся их установкой. Предпола-
гаем, что сама установка займёт не 
много времени, по проекту, новые тре-
нажёры могут быть закреплены прямо 
в песке, часть тренажеров будет на-
крыта крышей, а часть будет стоять 
на открытом воздухе. Подрядчиком 
выступит Сургутская компания, име-
ющая опыт установки таких площа-
док по всей России. Всё так же будет 
работать для горожан бесплатно и в 
открытом доступе. 

- Как в курортных городах на 
Черноморском побережье?

- Да, такие тренажеры устанав-
ливают в городских парках и скверах 
на морском побережье. Качество на-
шего оборудования ничем не уступа-
ет. Мы его уже видели, принимали. Обо-
рудование заводское, аккуратное, ярко 
покрашенное. Фирма поставила всё до 

болтика, комплектацией предусмо-
трены даже баллончики с краской для 
подкрашивания, если где-то в процессе 
эксплуатации поверхность деформи-
руется. Оборудование принадлежит 
Сургутскому району, а нам они его бу-
дут передавать после проведения аук-
циона. Таким образом, осенью в Лянто-
ре будут три полноценных площадки 
– две многофункциональные игровые и 
одна - с антивандальными тренажёра-
ми и турниковым комплексом.

- Но зима у нас длится девять 
месяцев в году. Логичнее было бы 
построить хоккейный корт, о кото-
ром, насколько я в курсе, разгово-
ры ведутся уже не первый год. Как с 
ним обстоят дела? Будут строить?

- Однозначно будут. Место для 
крытого хоккейного корта давно 
определено. Он появится в 6-м микро-
районе около дороги, где сейчас рядом с 
детской площадкой можно заметить 
большую огороженную территорию, 
которая считается городским скве-
ром по улице Центральной. Этот ква-
дратный участок рядом с 33-м и 32-м 
и 101-м домами и займёт хоккейный 
корт. Аукцион уже прошёл, по нашим 
сведениям, договор подряда будет за-
ключаться с фирмой из Алтайского 
края, которая подобные крытые хок-
кейные корты уже ставила в нашем 
регионе - в Сургуте и Нягани. Мы на-
деемся, что уже в конце 2017 года они 
приступят к работам. Обещали, что 
в конце сентября, начале ноября, пока 
ещё не будет экстремально низких 
температур, зальют пол.

- Корт тоже будет работать в 
свободном доступе?

- В относительно свободном до-
ступе. Его строительство ведётся в 
первую очередь для развития хоккея. 
Это не такая площадка, где возможен 
совершенно свободный доступ, жите-
ли города будут иметь возможность 
посещать его как любой другой спор-
тивный объект. Там будет заливаться 
лёд, работать прокат коньков. Теплых 
раздевалок проектом не предусмотре-
но, но в следующем году мы их оборуду-
ем своими силами. Не всё сразу делает-
ся. Москва тоже не сразу строилась. 
Самое главное, что у нас появится ещё 
один спортивный объект, на котором 
мы сможем проводить тренировки, где 
смогут заниматься жители города, 
где мы сможем оказывать услуги насе-
лению. Увеличится пропускная способ-
ность нашего спортивного учрежде-
ния. Действующие катки закрывать не 
планируем, их так же будут чистить 
от снега, и они так же продолжат ра-
боту. Это не отвлечёт много сил, ведь 
для того, чтобы поддерживать поря-
док на крытом корте хватит одного 
сотрудника. А когда построим тёплые 
раздевалки, примем на работу трене-
ра по фигурному катанию. Данное на-
правление можно развивать только в 
крытом помещении. Из своего опыта 
помню, что хоккеисты всегда чистили 
катки сами, делали это вместо раз-
минки. А фигуристы не должны каток 
чистить…

Вот такой состоялся разговор с 
директором спортивного учрежде-
ния. Впрочем, широкие возможно-
сти для занятий спортом и прежде 
были хорошей традицией Лянтора. 
Наверное, не каждый северный го-
род может похвастаться многокило-
метровой лыже-роллерной трассой 
и всё лето загруженным городским 
стадионом и замечательно, что со-
временных спортивных объектов в 
ближайшее время прибавится.

Победная подача, фото Алсу Зуевой

Владислав Васильевич Титовский,  
директор Центра физической культуры  
и спорта,  фото Евгения Бахарева
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 "2017 ГОД - 40 ЛЕТ ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

«Думать быстро, действовать точно», -
С ТАКИМ НАСТРОЕМ НА ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛИСЬ ВОСЬМОГО СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ № 66 АВАРИЙНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
КОМАНДЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ «ЛЯНТОРНЕФТЬ»

Тушение открытого огня, фото Лили Энгельгард

Глава трудовой династии 
Геннадий  Шамаев, 

фото Евгения Бахарева

«Лянторская газета» продолжает знакомить читателей с жизнью большого трудового коллектива, в деятельности 
которого занята значительная часть населения города Лянтор. Среди героев наших материалов были инженеры, строители, 
экологи, рабочие, представители трудовых династий, работающих в нефтегазодобывающем управлении «Лянторнефть». 
Сегодня речь пойдёт об одной из многих традиций, сложившихся за годы деятельности предприятия.

Вот уже около 20 лет, ежегодно в 
конце лета или в начале осени проходят 
соревнования по применению на про-
изводстве знаний и навыков пожарной 
безопасности. «Сложилась хорошая тра-
диция, которую когда-то по обоюдосто-
ронней инициативе заложили нефтяники 
и пожарные. В каждом подразделении 
НГДУ «Лянторнефть» организованы про-
изводственные пожарные формирова-
ния, которые в случае необходимости 
приступают к ликвидации возгорания на 
производственных участках до прибытия 
пожарных. Речь идёт не только о пожарах, 
но и о любых других чрезвычайных си-
туациях. Участвуя в таких соревнованиях, 
нефтяники постоянно повышают уровень 
своих теоретических знаний, поддержи-
вают  практические навыки квалифициро-
ванных действий в области пожарной без-
опасности в боевой готовности. Это идёт 
на пользу и предприятию и его сотрудни-
кам» - считает начальник Отряда государ-

ственной противопожарной службы № 21 
Виктор Александрович Шахмардан. Ана-
логичной точки зрения придерживаются 
и сами нефтяники.  «Первичная профсоюз-
ная организация совместно с администра-
цией НГДУ «Лянторнефть» непосредствен-
но участвует в организации состязаний и 
активно поддерживает соревновательный 
дух между аварийно-производственными 
командами. Ежегодно для награждения 
команд, участвующих в соревнованиях, 
мы готовим кубки, грамоты, денежные 
премии победителям. Кроме этого, орга-
низовываем работу полевой кухни в день 
соревнований» - рассказал член органи-
зационного комитета соревнований, ин-
структор по физической культуре и спорту 
первичной профсоюзной организации 
НГДУ «Лянторнефть» Андрей Сергеевич 

Онищенко. Надо сказать, что в 2017 году в 
состязаниях  аварийно-производственных 
формирований приняли участие 14 ко-
манд из 28 возможных. И как отметили в 
оргкомитете, с каждым годом количество 
заявок увеличивается. По мнению органи-
заторов, ценность  данных  соревнований 
в том, что они  предоставляют возмож-
ность взаимодействовать в духе борьбы 
и соперничества молодым нефтяникам-
спасателям всех подразделений нефтега-
зодобывающего предприятия. Тогда как 
ежемесячные специальные учения такого 
рода пожарные из ПЧ № 66 отрабатыва-
ют только с аварийно-производственным 
формированием Цеха по подготовке и 
перекачке нефти. Однако, считать, что 
остальные команды готовятся к состяза-
ниям самостоятельно, неправильно. Как 
пояснил главный судья соревнований, на-
чальник ПЧ № 66 Эльмурза Магомедович 
Толубаев, согласно положению, у всех ко-
манд есть возможность до соревнований 
прибыть на территорию эстафеты, потре-
нироваться, задать интересующие вопро-
сы инструкторам. Да и базовую программу 
состязаний организаторы стараются не 
менять. Если только в силу технических 
причин сменят снаряд или препятствие на 
отрезке. Ежегодно соревнования прово-
дятся в два этапа. Теоретический конкурс 
проходит за компьютерами, где каждый 
член команды за отведенные условиями 
конкурса пять минут, отвечает в тестовом 
режиме на 10 вопросов. Надо сказать, что 
ничего неожиданного для участников в 
этом этапе нет: все ответы содержатся в 
постановлении Правительства РФ от 25 
апреля 2012 года № 390 «Правила пожар-
ного режима в Российской Федерации», 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» и в ин-
струкции о мерах пожарной безопасности 
в НГДУ «Лянторнефть». И как считает Эль-
мурза Магомедович, надо только внима-
тельно прочитать документы, уделить им 
должное внимание и все получится.

В целом и концепция практического 
этапа – эстафеты – максимально прибли-
жена к реальным действиям при чрезвы-
чайной ситуации на производстве. То есть, 
один человек обнаруживает проблему и 
подает сигнал, остальные вступают в дей-
ствие, каждый на своем участке и в своё 
время. Восьмого сентября 2017 года это 
выглядело так: 

Участник № 1 стартовал и проходил 
свою дистанцию бегом. Его цель – удар в 
колокол и перекрытие задвижки вентиля. 
После чего эстафету принимал участник 
под № 2, который после удара в колокол 
должен надеть комплект боевой одежды, 

принять ручной пожарный ствол РСК-50 
(эстафетную палочку), добежать до препят-
ствия (забор высотой 2 метра), преодолеть 
его, затем, не сбавляя темпа продвижения, 
взять огнетушители, опустить забрало ка-
ски, подбежать к месту открытого огня и 
погасить его. После того, как эстафета пе-
реходила к участникам под номерами 3 и 
4, в действие вступала «операция» по спа-
сению условных пострадавших. Для этого 
участники эстафеты «на скорость» должны 
были доставить к месту назначения специ-
альный манекен. После чего, надеть ком-
плекты боевой пожарной одежды, куда 
входят комбинезон, куртка, шлем, специ-
альный пояс-ремень. Следующее задание 
– проследовать к установленному трех-
ходовому разветвлению магистральной 
рукавной линии подачи воды, развернуть 
её, присоединить к рукаву эстафетную па-
лочку и сбить водой установленный мяч. 
После того, как мяч был сбит, судья оста-
навливал секундомер и замерял общее 
эстафетное время команды.

Как бывает во всех соревнованиях, 
чтобы победить необходимо пройти дис-
танцию за минимально короткое время и 
не набрать штрафные очки: дополнитель-
ные 5 секунд к общему времени. В этом 
году штрафные очки, по словам главного 
судьи, набирали за неправильные ответы 
в теоретическом этапе, за ошибки при про-
хождении эстафеты, а также за нарушение 
экипировки команды, например, вместо 
положенных кирзовых сапог или ботинок, 
команда обулась в кроссовки. Если гово-
рить об общем уровне подготовки команд 
к соревнованиям этого года, то главный су-
дья отмечает его как достаточно высокий. 
За призовые места команды боролись не 

за секунды, а уже за доли секунд. Так, раз-
ница между 1-ым и 2-ым местом составля-
ли 0,25 секунды. И до последних минут со-
ревнований не было понятно, кто победит. 
Однако лидером соревнований стали чем-
пионы предыдущего года – команда ЦППН 
НГДУ «Лянторнефть». Представитель чем-
пионов Александр Павлович Шкребко по-
беду своей команды прокомментировал 
так: «Команда ЦППН постоянно участвует 
в этих соревнованиях, и не первый год ста-
новится лидером. Но, не смотря на победу, 
думаю, нам есть к чему стремиться. С каж-
дым годом соревнования проходят во все 
более острой борьбе. Команды соперники 
из других подразделений подтянулись, 
выросли профессионально, все готовы по-
беждать». 

С чемпионами согласен и Эльмурза 
Магомедович, главный судья соревнова-
ний: «В соревнованиях всегда есть прои-
гравшие и победители. Особенно хочется 
отметить результаты команд УТТ (3 место), 
ЦДНГ № 1 (2 место) и ЦППН (1 место). Ре-
бята заинтересованы, тренируются, рабо-
тают на результат. Однако, сегодня даже 
победителям есть над чем работать. В пер-
вую очередь советуем уделить должное 
внимание теоретической подготовке. И 
учиться работать над ошибками, как свои-
ми, так и над ошибками соперников. 

Безусловно, традиция проведе-
ния соревнований между аварийно-
производственными командами НГДУ 
«Лянторнефть» будет продолжена. На буду-
щее мы планируем пересмотреть и четко 
обозначить в положении ряд требований, 
для того чтобы снять спорные вопросы. 
Очень хотелось бы включить в соревно-
вание этапы, где могли бы принимать уча-
стие женщины. Но пока это сложно: не все 
подразделения на это готовы. Кроме этого, 
намерены учесть наши погодные условия 
и перенести время проведения соревно-
ваний с осени на конец лета». 

Ну, что ж, соревнования состоялись, 
итоги подведены, ждем продолжения.Завершающий этап эстафеты, 

фото Лили Энгельгард

Второй этап эстафеты - надевание 
пожарного боевого комплекта, 
фото Лили Энгельгард

Победители соревнований - команда ЦППН НГДУ "Лянторнефть", фото Лили Энгельгард

Преодоление препятствия на эстафете, 
фото Лили Энгельгард

Материал подготовила 
Лиля Энгельгард
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Марина Прокопюк, фото Лили Энгельгард

 ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Когда-то Марина Николаевна го-
товилась стать экономистом. Но, как это 
нередко бывает, не прошла по конкурсу и 
была зачислена на теплоэнергетический 
факультет Уральского политехнического 
института им. С. Кирова, на специальность 
«Турбостроение». С Лянтором у нее связа-
но одна поэтическая ассоциация: город 
солнечного песка. В этот город, а тогда 
еще посёлок, Марина, будучи студенткой, 
часто приезжала в гости к маме. Сюда она 
отправилась в 1992 году после окончания 
института и сразу была принята на работу 
в Управление тепловодоснабжения и во-
доотведения инженером ПТО.

Легкой работы не бывает
Как вспоминает Лидия Николаевна 

Шуклина, начальник цеха № 1 и в силу 
огромного опыта работы, наставник всем 
своим подчиненным: «Очень хорошо пом-
ню Марину юной, «тонюсенькой» девуш-
кой. А по характеру была бойкой. Сразу об-
ратила на себя внимание какой-то осно-
вательностью, пытливым умом. Всегда 
включалась в работу, вносила предложе-
ния. Для производства  - «само то». «Въед-
ливая была», - со смехом вторит своему 
начальнику Марина Николаевна. «Когда 
мы были молодыми, ни о каких трудно-
стях даже не задумывались. Да и бывает 
ли работа легкой? Для нас важно было 
устроиться на работу, начать жить са-
мостоятельно» - продолжает она.

В 1992 году Марина Николаевна была 
назначена на первую свою должность – 
инженер производственно-технического 
отдела. Надо сказать, что в 90-ые годы в 
Лянторе теплосети устанавливались про-
извольно. То есть каждая организация, 
которая строила свой жилой фонд, зани-
малась организацией трубопроводов ТС и 
ГВС по своему представлению и исходя из 
возможностей, без специальных проектов 
и технических заданий. Таким образом, 
в некоторых домах, например, не была 
предусмотрена подача горячей воды. И 
жильцы приспосабливали для этих це-
лей воду из батарей. Да и подача воды в 
систему отопления, порой, строилась сти-
хийно, не снизу вверх, а «как получится». 
В итоге: бесконечные сбросы воды, сбои 
с отоплением: в одних домах круглый год 
жили с открытыми форточками, в других 
батареи едва нагревались до «теплых». 
В силу сложившейся ситуации в посёлке 
назрела острая необходимость привести 
общую систему тепловодоснабжения в 
соответствие с техническими нормами. 
Этой работой в УТВиВе занимался произ-
водственно технический отдел. Для того, 
чтобы переложить все теплосети, для на-

Будни и праздники Марины Прокопюк
Ведущий технолог цеха № 1 по производству теплоэнергии ЛГ МУП « УТВиВ» - предприя-
тия, которое обеспечивает город Лянтор теплом, горячей и холодной водой, тем что 
называется жизненной необходимостью для комфортного проживания в условиях, 
приравненных к Крайнему Северу.
01 сентября 2017 года Марина Николаевна Прокопюк отметила 25-летие своего тру-
дового стажа в отрасли.

чала необходимо было изучить реальное 
положение и выяснить как на самом деле 
выглядит система. Марина Николаевна 
рассказывает: «Ходили по квартирам с 
рулеткой, измеряли трубы отопления, 
водоснабжения, строили чертежи, со-
ставляли дефектные ведомости, прове-
ряли соответствие. Осмотры не прекра-
щались круглый год. Зимой о проложенных 
трубах догадывались по проталинам, ко-
торые обозначали теплотрассы. Благо, 
закладывали их в то время не глубоко». В 
общей сложности на решение проблемы 
корректной организации контура (так 
на профессиональном языке называет-
ся система теловодоснабжения города) 
ушло около 10 лет. И уже с 2000 –го года 
предприятие больше занималось ава-

рийным и капитальным ремонтом те-
плотрасс. Эта работа продолжается до 
настоящего времени. В этом есть своя 
закономерность. С одной стороны - су-
ровые природные условия нашего резко 
континентального климата, когда тем-
пература воздуха может значительно 
меняться в течение одних суток, создает 
определенную нагрузку на техническое 
состояние теплотрасс. С другой – разви-
тие архитектуры населённого пункта: 
город растёт, на смену легким двухэтаж-
ным «деревяшкам» приходят многоэтаж-
ные строения капитального исполнения, 
которые требуют соответствующей 
конструкции и контура теплотрасс. По-
этому анализ и реконструкция общей си-
стемы отопления происходит постоян-
но. Сегодня этим занимаются уже другие 
специалисты из того же ПТО.

Ну а Марина Николаевна Прокопюк 
в 1993 году сменила должность инжене-

ра ПТО на мастера газовой службы цеха 
производства теплоэнергии № 1. По её 
словам, в силу производственной не-
обходимости: ведущий инженер по газу 
переходил на работу в другую организа-
цию. Через четыре года была назначена 
ведущим инженером по газу. В её ведении  
находилось обслуживание и эксплуата-
ция газового оборудования, которое под-
ведено к каждому котлу для обеспечения 
процесса горения и нагрева воды. Той 
самой воды, которая течет в водопрово-
де и системе отопления каждого лянтор-
ского здания. И с 1999 года по настоящее 
время работает ведущим технологом того 
же цеха. Так направление деятельности 
нашей героини развернулся от общего 
контура «вглубь» производства. Если го-
ворить в целом, то наш город отапливают 
три котельных. Самая мощная их них, № 
3, её ещё называют «Пиковой», работает 
около пяти месяцев в году. Котельная № 2, 
напротив, работает почти весь год и обе-
спечивает как горячее водоснабжение, 
так и отопление. Её отключают только на 
15 дней летом, для того чтобы провести 
необходимые ремонтные работы. Когда в 
городе начинается отопительный сезон, в 
работу вступает котельная № 1. А уже по-
сле того, как температура воздуха опуска-
ется до отметки «- 10» и ниже, запускается 
«Пиковая» котельная. 

Марине Николаевне, в силу долж-
ностных обязанностей, необходимо  знать 
досконально устройство и работу обору-
дования всех котельных, можно сказать 
каждый уголок. С её участием все годы 
проводится анализ технологических ра-
бот котельных, составление дефектных 
ведомостей на текущие и капитальные ре-
монты оборудования и внедрению новых 
технологий в эксплуатацию. Надо сказать, 
что за минувшее время случались  разные 
ситуации  на котельных  и от своевремен-
ного, полного и качественного принятия 
решений  Мариной Николаевной зависе-
ло порой  жизнеобеспечение всего горо-
да.

Хороший трудовой коллектив 
- тоже праздник

Сегодня в подчинении Марины Про-
копюк находится около 100 человек. Люди 
разного возраста: от 25 лет до 65. 80% из 
них – женщины. Состав инженерно тех-
нических работников цеха, куда входит 
и Марина Николаевна  -  шесть человек. 
Возглавляет цех Лидия Николаевна Шу-
клина. По её словам, коллектив сложился 
крепкий, дружный, со своими традиция-
ми. «Взаимопомощь у нас, видать, в крови. 
Каждый, конечно, отвечает за свой уча-
сток работы. Но! Если где-то возникает 
какая-то проблема – наваливаемся все. 
Нет разделений. У нас не бывает так, 
чтобы кто-то сказал, что не хочет идти  
на работу. Когда работа нравится, когда 
коллектив хороший, все идут на работу 
с удовольствием. В этом есть немалая 
заслуга и Марины Николаевны» - расска-
зывает Лидия Николаевна. 25 лет назад 

она встретила Марину юной девушкой, а 
сегодня доверяет ей как специалисту на 
все 100 %. В каких-то вопросах ученица 
даже превзошла своего наставника. «Есть 
такие люди, которые работают 20 лет и 
больше. Это наш костяк. Они знают, что 
называется каждый болтик, винтик. Сами 
прекрасно понимают процесс нашего про-
изводства, качественно выполняют ра-
боту, ещё и нам, инженерам,  подскажут. 
Это наши слесаря, операторы котельной, 
аппаратчики . По сути, то, как качествен-
но они выполнят поставленные задачи, 
так качественно мы с вами и проведем 
зиму» - делится Марина Николаевна.

Кроме производственных дел кол-
лектив объединяют и общие праздники. 
Здесь принято поздравлять друг друга с 
круглыми датами,  юбилеями, 8 марта, 23 
февраля, профессиональными праздни-
ками. Всегда покупают цветы и вручают 
Почетные грамоты. «Мы себя причисляем 
к теплоэнергетикам. Но так как в свое 
время сменилась наша принадлежность к 
промышленности, нам был назначен про-
фессиональный праздник в другой день - 
это последнее воскресенье марта – День 
работников ЖКХ. Первый праздник отме-
чаем всегда. 22 декабря к нам по старинке 
приходят гости, да и мы поздравляем на-
ших электриков. Ну и к новой дате посте-
пенно привыкаем» - рассказывает Лидия 
Николаевна. Отдельно хотелось бы отме-
тить еще два ежегодных события в этом 
коллективе – это начало отопительного 
сезона и его закрытие. Традиционно их от-
мечают всем коллективом. В свое время, 
когда в структуру Лянторского УТВиВа вхо-
дили системы Лямины и Сытомино, специ-
ально выезжали в лес на берег речки. Сей-
час больше стали собираться на дачах. Вот 
и в этом году, 1 сентября отметили начало 
отопительного сезона и 25-летие трудово-
го стажа на одном предприятии Марины 
Николаевны Прокопюк.

Век живи, век учись
Оглядываясь сегодня на пройден-

ные четверть века жизни и труда, Марине 
Николаевне представляется, что все было 
еще вчера. А сегодня уже подрастают но-
вые молодые специалисты, которые ско-
ро возьмут на себя ответственность за 
сформированное производство и сложив-
шиеся традиции большого трудового кол-
лектива. Но и сейчас, будучи человеком 
инициативным, начальник цеха хотела бы, 
чтобы все ее коллеги и подчиненные ак-
тивно повышали свой профессиональный 
уровень, участвовали в конкурсах. Напри-
мер, ежегодно на предприятии проходит 
конкурс по охране труда. И, они, конечно, 
участвуют, и занимают призовые места. В 
трудовой биографии Марины Прокопюк  
есть призовое место   в особенном про-
фессиональном состязании. В 2007 году ве-
дущий технолог цеха № 1 по производству 
теплоэнергии ЛГ МУП « УТВиВ» приняла 
участие во Всероссийском конкурсе «Ин-
женер года» в номинации «Коммунальное 
хозяйство и бытовое обслуживание», кото-
рое проводило Всероссийское общество 
инженеров под руководством профессора 
Сергея Капица при Российской Академии 
наук. Как рассказывает Марина Николаев-
на,  к конкурсу готовились вместе с Лиди-
ей Николаевной. Свое конкурсное рацио-
нализаторское предложение оформили в 
альбом и отправили в Москву. В итоге по-
лучили сертификат за подписью академи-
ка Российской Академии наук, члена пре-
зидиума РАН Юрия Гуляева.  Надо сказать, 
что эта конкурсная работа была внедрена 
в производство и  даёт экономический ре-
зультат по сей день.

Другими словами, молодым специа-
листам, идущим на смену, Марине Никола-
евне есть что передать

Марина Прокопюк мониторит показания приборов, фото Лили Энгельгард
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 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА 18 /477/ 14 сентября 2017 года

На уроке обществознания мы прочитали 
статью об истории одного  класса, где учил-
ся мальчик, который попал в аварию и стал 
инвалидом-колясочником. По состоянию здо-
ровья он был вынужден обучаться на дому, 
и поэтому не имел возможности общаться с 
людьми, как это было раньше. Его однокласс-
ники не забыли о нем, они навещали мальчика, 
гуляли с ним, рассказывали, что нового проис-
ходило  в классе, и делились с ним интересны-
ми историями.  

В ходе обсуждения этой темы, учитель 
задал нам вопрос: «Готовы ли вы помочь свое-
му однокласснику, который окажется в беде?»  
Почти все ребята ответили, что готовы. Но  один 
мальчик  признался, что не станет этого делать. 
Его ответ был честным и откровенным. Почему 
он так ответил? Возможно, его материальные 
ценности выше духовных. Может быть он так 
воспитан? А может, он просто захотел как-то от-
личиться и привлечь к себе внимание? 

Мы все привыкли к тому, что в нашем 
обществе принято помогать инвалидам. Мы 
подростки  практически не читаем газет, но из 
телевизионных передач и интернета мы знаем, 
что в нашей стране много людей с тяжёлыми за-
болеваниями, лечение которых требует огром-
ных денежных средств. Существуют благотво-
рительные фонды помощи больным, и многие 
люди, делая вклады, спасают жизни других. 

Я задалась вопросом: «Почему люди дела-
ют добро?» и решила узнать это у девчонок из 
волонтерского отряда «Фортуна» школы №3. 

«Своим примером мы  показываем, что 
волонтёрство – это здорово! Мы хотим  при-
влечь как можно больше подростков в наши 
ряды, и пробудить в них желание  участвовать 
в социально значимых делах», - сказала волон-
тер с двухлетним стажем Хадижат Зайнулаева.

«Когда мы помогаем людям – получаем 
удовольствие, испытываем чувство радости и 
даже гордости.  В этом году наши добрые дела 
направлены на детей из многодетных и мало-
обеспеченных  семей», - поделилась Юлия Га-
леева. 

Из разговора я узнала, что главный девиз 
девочек звучит так: «Подари счастье другим 
и будь счастлив сам». А ты, дорогой читатель, 
готов творить добро? Ведь как сказал  рус-
ский  писатель Анатолий Алексин: «С добром 
надо спешить, а то оно может остаться без 
адресата».

                                 Анастасия Дармориз, 14 лет                             

С добром надо 
спешить…

Юный корреспондент 
о фактах вандализма:

Вандализм для меня вещь совершенно необъясни-
мая, ведь как можно разрушать и портить то, что украша-
ет город и радует глаз жителей. В Лянторе культурных и 
исторических памятников немного. Каждое архитектур-
ное строение дорого жителям… но видно не всем. Сре-
ди них есть люди, которые занимаются вредительством, 
не задумываясь о последствиях. 

Стела, находящаяся в центре городского сквера, 
одно из любимых мест горожан, и в то же время «лю-
бимое место» вандалов. После очередного обновления 
мы можем радоваться красивому виду памятника всего 
лишь несколько дней. Потом обязательно найдутся люди, 
желающие оставить на нем свои автографы и показать 
свой талант в изобразительном искусстве. И вся красота 
исчезает… Но рисунки это не самое страшное, ведь по-
рой вандализм доходит до невообразимых вещей. 

Меня поразили некоторые факты вандализма, о 
которых я прочла: люди оскверняют памятники жертвам 
фашизма, святые места, памятники великих людей. Это 
происходит и в других государствах, и значит это миро-
вая проблема?

В электронной энциклопедии Wikipedia сказано: 
«Вандализм — состояние духа, заставляющее разрушать 
красивые вещи, в частности, произведения искусства». 
Значит, слабый духом человек способен на разрушение, 
а не на созидание? Я думаю, что каждый из нас должен 
задуматься над тем, в каком мире он хочет жить: красоты 
или хаоса. 

Жанна Чугунова, 16 лет
Объединение «Журналист» ЦДО

Еще в марте, в рамках предстоя-
щего юбилея, на сцене МУ «КСК «Юби-
лейный», был проведён совместно с 
аутентичным детским образовательным 
ансамблем казачьей песни «Утеха» - юби-
лейный концерт «20+5» лет на службе 
казачьей песни». 

Возрождение традиций казачества, 
популяризация казачьей песни –главное 
в деятельности ансамбля «Песнохорки». 
Коллектив ансамбля стабилен. В его со-
ставе есть участники художественной са-
модеятельности города, которые верны 
творчеству уже более 20 лет. Это - Лео-
нид Семёнович Карпенко, Любовь Гри-
горьевна Манченко, и вот уже 15 лет на 
сцене – Светлана Юрьевна Рудинская. 

Ансамбль «Песнохорки» - неодно-
кратный участник городских, районных, 
Всероссийских фестивалей. В творче-
ском багаже ансамбля за эти годы нако-

Казачьи «Песнохорки» 
празднуют пятилетие

пилось множество наград, среди которых: 
Диплом � степени Всероссийского фести-� степени Всероссийского фести- степени Всероссийского фести-
валя «Сибирские родники» (г. Тюмень), 
Диплом �� степени �X Всероссийского 
конкурса «Талантоха» (г. Курган), Диплом 
� степени Всероссийского конкурса «Ме- степени Всероссийского конкурса «Ме-
далинград» (г. Курган). 

В городе Тюмень в 2017 году на �� 
Всероссийском фестивале «Сибирская 
частушка» - получили диплом � степени 
«Песнохорки».

Не останавливаясь на достигну-
том, ансамбль «Песнохорки» стремится 
к новым вершинам. От всей души жела-
ем им дальнейшего творческого успе-
ха и признания на всех сценических 
площадках!

Заместитель директора 
МУ КСК «Юбилейный»
Наталья Мылтасова

АНСАМБЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ «ПЕСНОХОРКИ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛАРИСЫ ВЛАДИМИ-
РОВНЫ КОНОВОДОВОЙ ОТМЕТИЛ 12 СЕНТЯБРЯ ПЯТИЛЕТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ПЕРО ЮНКОРА

Как сообщают из 
Администрации города:

- В последнее время в Лянторе фиксируются факты 
вандализма, порчи городского имущества. 

Это - поломка ограждений скверов, дорожных зна-
ков, нанесение надписей на стеле в городском сквере, 
на фасадах домов, на табличках, запрещающих выгул со-
бак в городских скверах.

Любой акт вандализма влечет за собой не только 
финансовые затраты на восстановление, но и наносит 
душевные раны людям, которые любят и берегут свой 
город. 

Обращаемся к жителям нашего города беречь и 
сохранять всё то, что создано и построено в городе. Вос-
становление «вандальных» объектов оплачивается из 
городского бюджета, а это значит, что на что-то нужное и 
важное может не хватить средств. 

Равнодушие всегда считалось одним из самых 
великих зол. Вандализм - это наша общая проблема, и 
нельзя считать, что ее решит за нас депутат, глава горо-
да или учитель в школе. Нет, нельзя от этого устраняться! 
Перехватить руку, занесенную над очередным объектом 
посягательства – значит, сохранить город комфортным, 
уютным и приветливым. 

Воспитывать антивандальную молодежь – это го-
раздо сложнее и дороже, чем ставить антивандальные 
фонари. Но если мы возьмемся за проблему сообща, то 
когда-нибудь с гордостью сможем сказать: родной Лян-
тор – самый красивый и уютный город.

Участились случаи вандализма

В сквере у стелы, посвящённой нефтяникам-
первопроходцам, 
фото предоставлено Администрацией города

Запрещающая табличка у входа в городской сквер, 
фото предоставлено Администрацией города
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 НА ЗДОРОВЬЕ!

Ежегодно 10 сентября Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), при 
поддержке Международной ассоциации 
по предотвращению самоубийств, про-
водит Всемирный день предотвращения 
самоубийств  с целью укрепления при-
верженности и поощрения деятельности 
по предотвращению самоубийств во всем 
мире. 

Современные ритмы жизни и рабо-
ты, а также, по-видимому, многие субъ-
ективные факторы приводят к тому, что в 
определенный момент человек решается 
на преступление — преступление против 
своей жизни. По статистике, в среднем, 
половина случаев насильственной смер-
ти в мире приходится на самоубийства. 
По данным ВОЗ, общее количество смер-
тей от суицида сейчас приближается к 
миллиону в год. 

Суицид — это глобальная и траги-
ческая проблема для мирового здраво-
охранения. По статистике, в результате 

самоубийств в мире умирает столько же 
людей, сколько в результате войн и на-
сильственных убийств, вместе взятых.  
Каждые 40 секунд в мире погибает чело-
век от суицида.

Основываясь на статистике, приво-
димой ВОЗ, РФ входит в первую десятку 
государств мира по числу самоубийств. 
Обычно основным показателем в раз-
витых странах является именно мужская 
смертность, а в странах с низкими дохо-
дами населения – молодежь и женщины 
пожилого возраста (согласно данным 
международной организации). 

Причины суицидов очень сложны 
и многочисленны. Желание совершить 
самоубийство, как правило, появляется 
у человека, который не видит выхода из 
сложившейся ситуации. Согласно ис-
следованиям, 75 % людей, планирующих 
свести счеты с жизнью так или иначе рас-
крывали свои намерения. Это были как 
открытые угрозы, так и едва заметные 

намеки на готовящееся самоубийство. 
Практически все эти люди посещали пси-
хологов, работников социальных служб, 
врачей или педагогов, из чего можно сде-
лать вывод, что они пытались высказать-
ся. К сожалению, в большинстве случаев 
они не получали желаемого, из-за чего 
не меняли свои первоначальные планы. 
Чаще всего необходимо простое участие 
и доверительная беседа, в которой он 
сможет высказать все свои обиды и трево-
ги. Искренний интерес с вашей стороны и 
понимание помогут осознать, что он не-
безразличен вам. Именно это чувство яв-
ляется самым необходимым для человека, 
решившего совершить самоубийство. 

Что такое суицид и как его избежать, 
необходимо рассказывать детям с самого 
раннего возраста. Между тем, многие ро-
дители избегают этой темы, считая, что их 
ребенка данная проблема не коснется. 

Профилактика суицидов среди подрост-
ков заключается в своевременной пси-
хологической помощи и добром участии. 
Кроме того, следует учитывать высокую 
степень внушаемости данной возраст-
ной категории. Подростки представляют 
свое красивое молодое тело в гробу, горе 
близких, а также их чувство вины. Важно 
развеять этот миф, объясняя и наглядно 
показывая, как они будут выглядеть после 
того, как их найдут. Действуя таким мето-
дами, важно помнить, что подростки край-
не чувствительны и их реакция на любые 
слова может быть непредсказуемой. 

«Что для тебя является главным в 
жизни?»  И если задать этот вопрос разным 
людям, то наверняка получишь разные от-
веты. Нужно понять всего лишь одно, что 
то, что является для тебя важным, управ-
ляет твоими действиями. В зависимости 
от того, какие у тебя приоритеты, и будет 
выстраиваться твоя жизнь. 

Как правило, решение свести счеты 
с жизнью не приходит внезапно. Обычно 
это является последней каплей в череде 
жизненных проблем. Поэтому, проявляя 
заботу о близких людях и сумев предуга-
дать грядущую опасность, вы, возможно, 
спасете чью-то жизнь. 

Заведующая отделением 
медицинской профилактики
Лобода Ирина Николаевна

Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, 
насколько она помогает сделать жизни других людей красивее и благо-
роднее. Жизнь священна; это, так сказать, верховная ценность, кото-
рой подчинены все прочие ценности. 

                                                                                                                Альберт Эйнштейн

Ценность жизни

Что такое АЧС?
АЧС – это высоко заразная инфек-

ционная болезнь домашних свиней и ди-
ких кабанов. Вирус поражает свиней всех 
пород и возрастов в любое время года. 
Болезнь высоколетальная, распростра-
няется очень быстро и наносит огром-
ный материальный ущерб сельскому хо-
зяйству. Погибают до 100 % заболевших 
свиней. Лечение запрещено. Вакцины не 
существует.

Знайте!
Свиньи заражаются при контакте с 

больными и переболевшими животными, 
через корма (особенно пищевые отхо-
ды), воду, предметы ухода, транспортные 
средства, а также контакт с трупами пав-
ших свиней и продуктов убоя. Наиболее 
часто к появлению АЧС приводит скарм-
ливание свиньям не проваренных пище-
вых отходов домашней кухни, столовых, 
кафе, пищеблоков, а также комбикормов 
не прошедших термическую обработку. 
Болезнь переносят домашние и дикие жи-
вотные, птицы, грызуны и насекомые.

ЛЮДИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ НЕ БОЛЕЮТ!

Как не купить заражённое мясо

Специалисты предупреждают: 
определить на глазок, что мясо зараже-
но, невозможно. Именно поэтому не-
обходимо отказаться от покупки мяса 
в сомнительных местах. В то же время 
официальным рынкам и специализиро-
ванным магазинам можно доверять. В 
этих местах в обязательном порядке вся 
продукция исследуется в лабораториях 
ВСЭ. Помните: вы всегда имеете право 
потребовать необходимые документы 
у продавца (ветеринарные сопроводи-
тельные документы).

 
О мерах по профилактике 

распространения африканской
чумы свиней

Мероприятия при подозрении на 

 ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
Что мы знаем об африканской 
чуме свиней (АЧС)?
В СВЯЗИ С ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ СИТУАЦИЕЙ ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТДЕЛ ПО Г. ЛЯНТОР ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА

Уважаемые гости и жители 
города!

Учреждения культуры и 
спорта города Лянтора

приглашают Вас на культурно - 
досуговые и спортивные 

мероприятия 

Лянторский хантыйский 
этнографический музей
14-15 сентября 2017 года с 10.00 

до 16.00 в Лянторском хантыйском эт-
нографическом музее – организация 
и проведение мероприятий, в рамках 
Дня открытых дверей (мастер-классы, 
экскурсии) (6+).

20 сентября 2017 года с 09.00 
до 17.00 на территории Лянторского 
хантыйского этнографического му-
зея - городская игра-соревнование 
«Северный край», посвящённая Году 
экологии (6+).

Ждём Вас по адресу: микрорай-
он Эстонских дорожников, строение 
50. Телефон для справок: 25-142.

Городской стадион
15 сентября 2017 года в 18.00 на 

городском стадионе - Первенство г. 
Лянтор по национальным видам спор-
та (12+).

Ждём Вас по адресу: ул. Эстон-
ских дорожников, строение 45/1.

Телефон для справок: 40-315.

Лыжероллерная трасса
16 сентября 2017 года с 13.00 

до 18.00 на территории лыжероллер-
ной трассы - военно-патриотическая 
игра «Зарница»  (совместно с местной 

 КУДА ПОЙТИ?
общественной организацией «Центр 
гражданского и патриотического вос-
питания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ») (12+).

Ждём Вас по адресу: ул. Эстон-
ских дорожников, строение 54.

Телефон для справок: 24-280.

ДК "Нефтяник"
16 сентября 2017 года в 16.00 

в фойе Лянторского Дома культуры 
«Нефтяник» - концертная развлека-
тельная программа, в рамках откры-
тия творческого сезона  (0+).

24 сентября 2017 года в 17.00 в 
фойе Лянторского Дома культуры «Не-
фтяник» –вечер отдыха в Арт-клубе 
«Осенний бал» (18+).

Ждём Вас по адресу: 1 микро-
район, строение 12.

Телефон для справок: 28-025.

КСК "Юбилейный"
22 сентября 2017 года в 12.00 

в спортивном зале Культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный» 
– спортивный праздник среди команд 
образовательных учреждений города 
«Делай с нами, делай как мы, делай 
лучше нас» (6+).

25-30 сентября 2017 года в 
18.30 в спортивном зале Культурно-
спортивного комплекса «Юбилей-
ный» – Первенство г. Лянтор по мини-
футболу в зачет �X  комплексной Спар-
такиады среди организаций и пред-
приятий (6+).

Ждём Вас по адресу: 
ул.Назаргалеева, строение 21.

Телефон для справок: 40-315.

В Лянторе проходит общественное обсуждение проекта 
парковой зоны вдоль реки Пим

На официальном сайте Администрации города проводится общественное об-
суждение дизайн-проекта «Обустройство и организация парковой зоны отдыха тер-
ритории вдоль реки Пим». Реализация проекта запланирована в 2018 году в рамках 
Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

https://www.youtube.com/watch?v=xYfMfa96Ah�&feature=youtu.be 
http://www.admlyantor.ru/news/12258 
Все желающие могут направить свои предложения, 
позвонив по тел.: (34638) 24-001 доб.145 или написав на электронный адрес:
UtkinaRR@admlyantor.ru 

заболевание сви-
ней африканской 
чумой:

Мероприя-
тия в личных сви-
новодческих хо-
зяйствах: 

- недопу-
скать контакта 
свиней с другими 
животными и сво-
бодного их выгула на территории насе-
ленных пунктов, особенно в лесной зоне;

- исключить использование кормов 
животного происхождения без термиче-
ской обработки для кормления свиней;

- регулярная обработка свиней и 
помещений для их содержания от крово-
сосущих насекомых (клещей, блох, вшей);

- дератизационные мероприятия 
(уничтожение грызунов);

- не приобретать живых свиней в 
местах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных до-
кументов;

- не допускать завоза свиней из 
других регионов без согласования с гос-
ветслужбой;

- немедленное информирование о 
всех случаях заболевания, падежа свиней 
в государственное ветеринарное учреж-
дение. 

Не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработ-
ки на свалки, обочины дорог, не закапы-
вать трупы свиней, на своем огороде или 
участке. Не пытаться переработать мясо 
павших или вынужденно забитых сви-
ней – это запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению болезни.

Обо всех случаях заболевания и 
внезапного падежа свиней НЕМЕДЛЕН-
НО СООБЩИТЕ в Ветеринарный отдел 
по г. Лянтор ул. Набережная, дом 24. Тел. 
8(34638) 28-5-40.

 
Начальник отдела ветеринарной 

службы по городу Лянтор В.А. Полякова 

 

  Фото: http://photo.99px.ru/photos/tags/kosmos/ruki/ 
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предлагает услуги по размещению платных 

объявлений и рекламы в своём издании.
Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 

(за почтой, со стороны городского суда).   
Телефоны: 27-700, 21-500.

Прием заявлений по государственной 
услуге Управления опеки и 
попечительства администрации 
Сургутского района

МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского района» осуществля-
ет прием документов на предоставление государственной 
услуги Департамента социального развития ХМАО-Югры по 
выдаче органом опеки и попечительства разрешений на со-
вершение сделок с имуществом, согласий на отчуждение и 
(или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных 
и несовершеннолетних лиц в ХМАО – Югре.

Консультирование по порядку и условиям предоставле-
ния услуги проводят специалисты Управления еженедельно 
по вторникам по адресу: г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 
13.

Подать заявление и документы на предоставление 
услуги Вы можете в порядке живой очереди или по предва-
рительной записи по следующим адресам:

- г. Лянтор, 3 микрорайон, стр.70/1 с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00;

- г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 12 с понедельни-
ка по пятницу с 10-00 до 19-00, в субботу с 10-00 до 14-00;

- п. Нижнесортымский, ул. Северная, 34А, с понедельни-
ка по пятницу с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 17-00.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону «горячей линии» (34638) 24-800.

Р

Разное

Утеряно

Аттестат об окончании Лянторской средней школы № 3 на имя Толибовой 
Светланы Александровны считать недействительным.

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

Р

Р

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Р

Р

Военный билет гражданина Бримжанова Ерлана Каиргельдиновича АЕ  
№ 3236045 считать недействительным.

Военный билет гражданина Казакова Андрея Сергеевича считать 
недействительным.


