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В Единый день 
голосования, 9 сентября 
2018 года, более 10 000 
жителей города пришли 
на избирательные 
участки  избрать Главу 
города и депутатов 
Совета депутатов 
четвёртого созыва 
Лянтора.

НА ЗДОРОВЬЕ!

Как справиться 
с нарушением сна?

ТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ

«Виолино» отмечает 
в сентябре 25-летие 
деятельности

Подведены итоги 
выборов Главы и 
Совета депутатов 
города Лянтор

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ВЫБОРЫ в Лянторе состоялись !     

В Лянторе состоялось 
первенство по 
национальным 
видам спорта  



В Лянторе на территории строя-
щейся Набережной в минувшую пятницу, 
7 сентября, прошёл субботник. 

Работники Администра-
ции города, хозяйственно-
эксплуатационного управления, 
управления по культуре и спорту го-
рода, муниципальных учреждений 
культуры и спорта, снаряжённые 
граблями и рабочими перчатками, 
убирали ветки, листья и мусор на 
территории парковой зоны вдоль 
реки Пим, расчищали территорию 
для будущих газонов и клумб, го-
товили место для установки архи-
тектурных объектов малых форм. 
До конца сентября на Набережной 
появятся: лавочки и урны, клумб-
ные корзины, скалодром, площадка 
для скейтборда, детская игровая 
площадка «Кораблик» и другие. Ра-
боты по озеленению новой парко-
вой зоны отдыха запланированы на 
весну 2019 года.

На Лянторской Набережной готовятся к установке 
архитектурных объектов малых форм

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

По данным Избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования.

В соответствии с поста-
новлением избирательной 
комиссии муниципального 
образования №39 от 10 сен-
тября 2018 года утверждены 
итоги голосования на выбо-
рах Главы муниципального 
образования городское по-
селение Лянтор.

На основании прото-
кола избирательной комис-
сии в выборах Главы города 
приняли участие 10 088 жи-
телей города, обладающих 
избирательным правом, что 
в процентном соотношении 
составляет 39,64%.

Кандидат Абдуррах-
манов Вадим Анверович на-
брал 2 448 голосов избира-
телей.

Кандидат Агафонов 
Виктор Геннадьевич набрал 
1 870 голосов избирателей.

Кандидат Махиня Сер-
гей Александрович набрал  
5 158 голосов избирателей.

В соответствии со 
статьёй 10 закона Ханты-
Мансийского автономного 
округа от 18.06.2003 №33-
оз «О выборах глав муни-
ципальных образований в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре» Ма-
хиня Сергей Александро-
вич признан избранным 
Главой города.

На основании реше-
ний окружных избиратель-
ных комиссий по пятиман-
датным избирательным 
округам и в соответствии 
с законом ХМАО-Югры от 
30.09.2011 года № 81-оз «О 
выборах депутатов пред-
ставительного органа му-
ниципального образова-
ния в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре» 
избранными депутатами Со-
вета депутатов городского 
поселения Лянтор четвёрто-
го созыва признаны:

По пятимандатному 
избирательному округу 
№1:
- Нелюбин Александр Васи-
льевич, набравший 888 го-
лосов избирателей,
- Нечитайло Галина Анато-
льевна, набравшая 862 голо-
са избирателей,
- Михалевич Галина Анато-
льевна, набравшая 862 голо-

са избирателей,
- Лысюк Павел Павлович, на-
бравший 774 голоса избира-
телей,
- Прокудина Ирина Святосла-
вовна, набравшая 770 голоса 
избирателей.

По пятимандатному 
избирательному округу 
№2:
- Кузьмина Жанна Серафи-
мовна, набравшая 1 027 голо-
сов избирателей,
- Дмитриев Анатолий Викто-
рович, набравший 964 голоса 
избирателей,
- Онищенко Андрей Сергее-
вич, набравший 792 голоса 
избирателей,
- Юдин Сергей Геннадьевич, 
набравший 713 голосов из-
бирателей,
- Хункермурзаев Руслан На-
вурдиевич, набравший 692 
голоса избирателей.

По пятимандатному 
избирательному округу 
№3:
- Фабер Ирина Валерьевна, 
набравшая 1 180 голосов из-
бирателей,
- Дубовцев Андрей Викторо-
вич, набравший 1 172 голоса 
избирателей,
- Глущук Денис Александро-
вич, набравший 1 111 голосов 
избирателей, 
- Смык Валентин Алексеевич, 
набравший 1 004 голоса из-
бирателей,
- Емелёва Людмила Генна-
дьевна, набравшая 1 002 го-
лоса избирателей.

По пятимандатному 
избирательному округу №4:
- Каримова Татьяна Николаев-
на, набравшая 694 голоса из-
бирателей,
- Беляева Наталья Николаев-
на, набравшая 667 голосов из-
бирателей,
- Михайлов Сергей Юрьевич, 
набравший 640 голосов изби-
рателей,
- Леонов Анатолий Ильич, на-
бравший 628 голосов избира-
телей,
- Емельянова Вероника Вла-
димировна, набравшая 544 
голоса избирателей.

В новый состав Совета 
депутатов вошли представи-
тели политических партий: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 4 депутата, 
«КПРФ» - 4 депутата и 12 депу-
татов – самовыдвиженцы.

Подведены итоги выборов 
Главы и депутатов Совета 
депутатов города Лянтор

  Сортировка и подсчёт голосов 

Дорогие земляки!
Спасибо Вам за поддержку! Это - наша общая победа. 

Спасибо волонтерам, доверенным лицам и членам моего 
избирательного штаба. Спасибо всем, кто пришел на 
выборы. Спасибо всем, кто проголосовал за меня.

Независимо от разницы во взглядах, все мы одинаково 
любим наш город и желаем ему добра. Уверен, что следующие 
пять лет будут не менее важны для Лянтора. Планируется 
кардинально улучшить комфортность проживания в 
городе, повысить качество всех услуг, предоставляемых 
населению.

Благодарю земляков, принявших участие в этом 
ответственном мероприятии, что очень значимо для 
развития города и для его достойного будущего. Надеюсь 
на Вашу дальнейшую поддержку!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

Действующий Глава города Лянтора 
Сергей Махиня победил на выборах 
9 сентября 2018 года

Уважаемые жители города!

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры сообщает, что в настоящее время налоговая служба уделяет особое внимание 
администрированию и увеличению поступлений в бюджет региональных и местных 
налогов. Имущественные налоги – являются основой для социальных программ, реа-
лизуемых на местах – это строительство дорог, школ, благоустройство территорий. 
Поскольку повышение роли имущественных налогов в региональных и местных бюд-
жетах является важным направлением, Инспекция просит Вас не дожидаться насту-
пления срока уплаты имущественных налогов за 2017 год, а исполнить свой граждан-
ский долг в максимально короткие сроки!

© Администрация Лянтора



Лиля ЭНГЕЛЬГАРД,
фото Евгения БАХАРЕВА
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Ансамбль скрипачей «Виолино» отмечает 
в сентябре 25-летие деятельности

В эти солнечные сентябрьские дни, когда 
во всех образовательных учреждениях прозве-
нели первые звонки и начался новый учебный 
год, замечательный коллектив юных скрипачей, 
ансамбль «Виолино» детской школы искусств № 2 
отмечает 25-летие деятельности.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА

На самом деле, в то время когда ан-
самбль формировался, в Лянторе была 
одна школа дополнительного образования 
и была она музыкальной. Работали в ней 
молодые педагоги, приехавшие из разных 
городов в поселок Пим, который через 
много лет стараниями и трудом молодых и 
энергичных людей станет городом с разви-
той инфраструктурой и богатой культурной 
деятельностью. Так сложилось, что первой 
скрипачкой в нашем городе стала Тамара 
Геннадьевна Попова. До нее представите-
лей этой профессии здесь еще не было. 31 
год назад она приехала на Север из города 
Тольятти после окончания музыкального 
училища. И все эти годы с удивительной 
преданностью профессии вела и ведет ма-
леньких лянторских мальчишек и девчонок 
в тонкий и эмоциональный мир скрипич-
ной музыки.

«Здание нашей школы находилось во 
втором микрорайоне, там был маленький 
2-х этажный деревянный домик, можно ска-
зать крошечный. Сейчас там располага-
ется общежитие. А в 90-ые годы у нас было 
несколько комнаток на втором и первом 
этажах, и еще зал. Такой небольшой, но 
очень миленький. Маленький коллектив 
- директор Наталья Дмитриевна Никифо-
рова, педагоги - Елена Дмитриевна Рома-
нюк, она совсем недавно уехала из Лянтора 
в Москву, Татьяна Васильевна Сиваченко 
еще работает, и еще несколько человек, 
но они уже давно уехали на Большую землю. 
Из старожилов остались только мы с Та-
тьяной Васильевной», - вспоминает Тамара 
Геннадьевна. Надо сказать, что со временем 
менялись и коллектив школы, и профиль: к 
музыкальным направлениям добавилось 
изобразительное искусство и учреждение 
стало называться школой искусств. Сменил-
ся и адрес, теперь ДШИ № 2 располагается 
в шестом микрорайоне. Неизменным оста-
лись трудолюбие, усидчивость и терпение 
учителей и их учеников на большом пути 
постижения искусства. Рассказывает Тама-
ра Геннадьевна: «Ансамбль в музыкальной 
школе должен быть согласно программе 
обучения. В первом классе проходят толь-
ко азы дисциплины «ансамбль». С каждым 
годом внимание предмету уделяется боль-
ше и к пятому классу ребята занимаются 
уже по два с половиной часа. «Виолино» - 
это старший ансамбль, в нем занимают-
ся наши старшеклассники. Но есть еще 
младший и средний ансамбли. Раньше мы 
назывались просто - ансамбль скрипачей 
ДШИ. Потом стало модно обязательно да-
вать название ансамблям. Сидели, думали, 
как же назвать, чтобы это было связано со 
скрипкой. Получилось «Виолино» - в перево-
де с иностранных языков: итальянского, ан-
глийского – означает скрипка или скрипачи. 
Прижилось». Надо сказать, что не только 
прижилось, но очень полюбилось широко-
му лянторскому зрителю и не лянторскому 
тоже. Ансамбль скрипачей «Виолино» с удо-
вольствием слушают на больших городских 
праздниках, на районных фестивалях, в 
школах города и детских садах. Ну, и, конеч-
но, на ежегодных отчётных концертах род-
ной школы, на сводных отчётных концертах 
музыкальных школ района.

ЦАРИЦА МУЗЫКИ

Если говорить о скрипке как об ин-
струменте, то её, по словам специалистов, 
отличает живой звук. Она тоньше других 
музыкальных инструментов передаёт че-
ловеческие эмоции и чувства. Ведь одно 
произведение два человека играют совер-
шенно по-разному, так, как чувствуют и пе-
реживают лично они. И скрипка виртуозно 
позволяет исполнить все тонкие оттенки. 
А ещё скрипка «любит» терпеливых и тру-
долюбивых исполнителей с обязательным 
слухом. Без этих способностей чистая инто-

нация и чувство тона не придут.
«Знаете, сегодня очень немногие ребя-

та отваживаются учиться игре на скрипке. 
Скрипку с наскока не одолеть. Надо много 
ежедневно работать. Да и скрипка «от-
крывается» не сразу. У малышей скрипки не 
очень сложные, звук однозначный. У «вось-
мушек», «четвертушек», на которых млад-
шие классы осваивают музыкальную специ-
альность, звук небольшой, с характерным 
скрипом. Со временем ребята осваивают 
более «взрослые» и сложные скрипки. С навы-
ками появляются вибрации, возможность 
передать с чувства, свои какие-то ощуще-
ния и переживания», - рассказывает Тамара 

Геннадьевна. По её словам, в современном 
мире, например, в Китае, Японии, очень 
много детей занимается скрипкой, и начи-
нают совсем крошками. Надо сказать, что 
их система обучения отличается от нашей, 
отечественной. В настоящее время Россия - 
единственная страна в мире, где существует 
трёхступенчатое музыкальное образование 
- школьное, средне специальное и высшее. 
Что-то пропустить в обучении не получится. 
Например, невозможно сразу после школы 
пойти в консерваторию. Обязательно нужно 
еще поучиться в училище, обрести необхо-
димые навыки, и уж затем идти дальше. Это 
очень кропотливая и тонкая наука – наука 

музыки. Возможно, это связано с особенно-
стями культуры нашей страны, ее истори-
ей. Так или иначе, поколения и поколения 
российских музыкантов складывали эту 
систему видения и понимания структуры 
музыкального образования и музыкальной 
культуры.

Не будет преувеличением сказать, что 
наши лянторские ребята – участники ансам-
бля скрипачей «Виолино» под руководством 
своего руководителя Тамары Поповой, по 
праву являются, пусть крохотной, но частью 
культуры нашей большой страны. С честью 
и достоинством они несут имя своего род-
ного города на фестивалях и конкурсах са-
мого разного уровня.

ГОРДОСТЬ ГОРОДА

«На районном уровне, один раз в че-
тыре года ансамбль «Виолино» участвовал 
в конкурсах всегда, с самого начала своего 
существования. Это необходимо по про-
грамме. Но, для нас конкурс это не только 

стимул для повышения своего профессиона-
лизма, это еще и прекрасная возможность 
для ребят со всего района существовать в 
пространстве музыки и музыкантов», - по-
делилась своим опытом Тамара Попова. В 
своей педагогической практике она стара-
ется использовать все возможности, чтобы 
ребята получали навыки конкурсной дея-
тельности. Так, кроме районного конкурса 
«Виолино» неоднократно принимал уча-
стие в городских конкурсах Сургута. Затем 
последовали конкурсы Российские и даже 
международные. Из последних – Между-
народный конкурс-фестиваль «Будущее 
начинается здесь» (город Москва), Между-
народный конкурс-фестиваль творческих 
коллективов «Возрождение России» (город 
Москва). Скрипачи ансамбля рассказывают, 
что их очень впечатлило и участие в гранди-
озном музыкальном событии, и обстановка 
происходящего. Так, участников и победи-
телей награждали в зале Славы на Поклон-
ной горе. Кроме этого, юным музыкантам 
из маленького северного городка довелось 
выступать на сцене Останкино, в концерт-
ном зале гостиницы «Космос», в институте 
искусств имени Гнесиных, в школе искусств 
в Балакирево. Излишне говорить, что кон-
курсная деятельность требует невероятно-
го количества сил, усидчивости, терпения, 
желания довести работу до идеального 
исполнения. Этот опыт Тамара Геннадьевна 
прокомментировала так: «Кроме большой 
подготовки, необходима особая собран-
ность коллектива и во время конкурсного 
выступления. Надо чтобы всё совпало враз: 
и выученность, и вдохновение, и энергия и 
чувствование материала». Похоже, что у 
наших лянторских ребят, под руководством 
Тамары Поповой, это получается. Высокое и 
строгое жюри конкурсов неоднократно вы-
деляло скрипачей из Лянтора и удостаива-
ло Дипломами лауреатов 1-ой, 2-ой и 3-ей 
степеней.

Надеемся, что впереди у нашего за-
мечательного ансамбля «Виолино» будет 
ещё много прекрасных событий и побед. 
Пройдёт совсем немного времени, и сегод-
няшний состав коллектива окончит школу, 
выйдет в большую жизнь. Немногие из них 
выберут музыку своей профессией, но, по 
их же словам, ансамбль уже многому на-
учил. А ещё они советуют тем, кто придёт 
им на смену, относится к занятиям серьёз-
но, всегда выполнять домашнее задание. И 
если тебе нравится скрипка, то трудностей 
ты не прочувствуешь. Будет только радость 
и мелодия в душе.

  Ансамбль скрипачей "Виолино"  

 Юный скрипач Сергей Дудяк,  концертмейстер Людмила Потёмкина  

  Дарина Султанова, Арина Пупкекич 
с руководителем ансамбля  Тамарой Поповой  
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9 сентября  2018 года лянторцы приняли 
участие в выборах Губернатора Тюменской обла-
сти, Главы города и депутатов Совета депутатов 
четвёртого созыва.

Для проведения выборной кампа-
нии на территории города образовано 13 
избирательных участков, и организована 
работа 13-ти участковых избирательных 
комиссий. В работе комиссий приняли 
участие 152 члена с правом решающего 
голоса, в том числе, представители по-
литических партий  - «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации», 
«Либерально-демократическая партия 
России», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Работа участковых избирательных 
комиссий началась задолго до дня выбо-
ров. Членами комиссий были разнесены 
приглашения избирателям с информаци-
ей о месте и времени голосования, под-
готовлены бюллетени для проведения 
процедуры голосования, оформлены из-
бирательные участки.

В период с 29 августа по 8 сентября 
была организовано досрочное голосова-
ние избирателей, не имеющих возможно-
сти принять участие в выборах 9 сентября. 
Представителями участковой избиратель-
ной комиссии №428 был осуществлен вы-
лет на родовые угодья к коренным жите-
лям округа – ханты и предоставлена воз-
можность участия в выборах. Правом на 
досрочное голосование воспользовались 
515 жителей города.

В Единый день голосования  на из-
бирательные участки пришло более 10 
тысяч жителей города, обладающих из-
бирательным правом.  Семьдесят изби-
рателей по соответствующим заявлениям  
смогли проголосовать вне помещения 
для голосования (на дому, в стационаре 
Лянторской городской больницы). 

По окончании времени голосова-
ния участковыми избирательными комис-
сиями был осуществлен подсчёт более 30 
тысяч избирательных бюллетеней, нахо-
дящихся в стационарных и переносных 
ящиках, выявлены недействительные 
бюллетени, сформированы и подписаны 
протоколы об итогах голосования.

Процедура голосования  и подсчета 
голосов  была открытой и прозрачной. На 
избирательных участках присутствовало 
около 100 наблюдателей и членов комис-
сии с правом совещательного голоса.

Кроме того, велось видеонаблюде-
ние с трансляцией в сеть Интернет. 

Жалоб и заявлений о нарушении за-
конодательства о выборах в избиратель-
ную комиссию муниципального образо-
вания не поступало.

Единый день голосования в Лянторе



В рамках проекта "Много-
вековая Югра"  9 сентября для 
жителей нашего округа была про-
ведена историко-краеведческая 
ВИКТОРИНА «Города Югры», при-
уроченная к 900-летию первого 
упоминания Югры в русских исто-
рических летописях. Викторина 
«Города Югры» - это не просто 
вопросы и несколько вариантов 
ответов, а ступеньки к познанию 
истории родного города и ре-
гиона в целом как части великой 
истории России.  В Лянторе  было 
организовано 11 участков по 
приёму анкет викторины. А глав-
ный приз – брендированный ав-
томобиль «Лада-Веста» украшал 
фасад культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный». Более 
восьми с половиной тысяч лян-
торцев приняли участие в викто-
рине. Спасибо всем огромное за 
уважение к прошлому и настоя-
щему нашей Родины. С нетерпе-
нием будем ждать результатов 
Викторины «Города Югры»!
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НА ЗДОРОВЬЕ! НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Нарушение сна – се-
рьёзная проблема, которая 
лишает многих страдающих 
подобными расстройствами 
жизненных сил, снижает ра-
ботоспособность.  

В настоящее вре-
мя наукой выделено 
несколько видов рас-
стройств сна: бессон-
ница, постоянная сон-
ливость, длительное 
засыпание и проблемы 
продолжительности или 
глубины сна. Очень часто 
этим страдают люди в по-
жилом возрасте, однако, 

Как справиться с нарушением сна?

согласно статистическим данным около 
30% взрослого населения планеты так-
же сталкиваются с подобными трудно-
стями. Существует большое количество 
причин нарушений сна, и одной из са-
мых распространённых является нали-
чие травмирующей психику ситуации. 
Когда человек испытывает сильные 
эмоции, то его мозговая активность по-
вышается, и он не может заснуть. Дру-
гие нередко встречающиеся причины 
– это курение, употребление алкоголя, 
наркотиков, психостимулирующих пре-
паратов или просто злоупотребление 
кофе или лекарствами. Очень часто 
проблемы со сном вызывает храп.

Здоровый сон – это важнейшая 
составляющая человеческой жизни. 
Поскольку от его качества зависит и 
общее самочувствие человека, и на-
строение, и активность в дневное 
время. Тревожный неглубокий сон не 
позволяет полностью расслабиться, 
поэтому с утра появляется ощущение 
усталости. И, наоборот, глубокий спо-
койный сон дает полноценный отдых и 
мозгу, и организму в целом. Сон выпол-
няет целый ряд нужных функций. Это и 
психическое восстановление: перевод 
из кратковременной в долговремен-
ную память важной информации, забы-
вание ненужного, а также решение бес-
сознательных и осознанных конфлик-
тов. Это и физическое восстановление 
как мозга, так и тела человека. Во время 
сна вырабатывается гормон роста и 
стресса, отвечающий за накопление и 
уничтожение жира. Всем известна пого-
ворка «Дети растут во сне», она научно 
доказана. Сон участвует в нормализа-
ции обмена веществ, а также в поддер-
жании и активизации иммунитета. Сон 
помогает убрать лишние килограммы. 
Плохой неполноценный сон замедляет 
похудение и иногда даже способствует 
набору веса. 

Норма сна индивидуальна для 
каждого человека и варьируется от 4 
до 12 часов в сутки. В среднем, ночной 
отдых взрослого человека должен со-
ставлять не менее 8 часов. Наиболее 
благоприятное время для сна это с 10-
11 вечера до 5-6 утра. А чтобы сон был 
достаточно глубоким и восстанавли-
вающим, необходимо соблюдать очень 
простые правила здорового сна. 

Итак, сформулируйте привыч-
ку ложиться спать и вставать в одно и 
то же время, несмотря на выходные, 
праздники и отпуск. Если на протяже-
нии некоторого времени ложиться и 
вставать в одно и то же время, то посте-
пенно организм привыкает к распоряд-
ку и в нужное время уже готов к отдыху. 
Отойти от этих правил возможно лишь 
в острый период заболевания, во вре-
мя беременности, когда сон – это дей-
ствительно лекарство.

- Перед сном рекомендуется ис-
ключить прием пищи. Можно употре-
блять легкую еду, но не позже чем за 2 
часа до сна. Биологические снотворные 
продукты, содержащие триптофан – 
аминокислоту, которая благоприятно 
влияет на засыпание (молоко, банан, 
индейка, сыр). 

- Если не удается уснуть в течение 
30 минут нужно встать, заняться домаш-
ними делами, либо посмотреть телеви-
зор, почитать. Если появилось чувство 
сонливости, снова лечь и вновь пытать-
ся уснуть. Не стоит переживать, если не 
можете заснуть: сон «через силу» нель-
зя назвать нормальным. Если вы сегод-
ня не уснули, уснете завтра, займитесь 
чем-либо. 

- При трудностях с вечерним за-
сыпанием, «дневной» сон категориче-
ски противопоказан.

- Ошибочно считать, что чем 
дольше спишь, тем лучше. Лучше спать 
меньше, но глубже. 

- Все проблемы решаем до сна 
или переносим на завтра. Стресс и нега-
тивные эмоции не соратник засыпания. 
Спокойная музыка, расслабляющий 
массаж, теплая ванная с хмелем, вале-
рианой, лавандой и др. (при отсутствии 
медицинских противопоказаний), про-
смотр пейзажа под кружечку теплого 
чая с медом (при отсутствии аллергии) 
или молока помогут быстро отойти в 
царство Морфея.

- Занятия фитнесом, пешие про-
гулки перед сном помогут нормализо-
вать глубину сна. Самое главное – регу-
лярность.

- Не курить хотя бы за 4 часа до 
предполагаемого времени отхода ко 
сну, т.к. никотин оказывает стимулиру-
ющее влияние на мозг. 

- Ошибочное мнение, что алко-
голь «на ночь для лучшего сна». Кате-
горически нет, менее чем за 2 часа до 
предполагаемого времени отхода ко 
сну. 

- С осторожностью кофе, шоко-
лад, какао – стимуляторы – после 16 
часов.

- Используйте кровать только 
для сна и интимной близости. Книги, 
телевизор, прием пищи - за пределами 
спальной комнаты. Постель должна ас-
социироваться со сном. 

- Снотворные препараты только 
по назначению врача, т.к. организм к 
ним привыкает, и сон становится зави-
симым от снотворных.  Травы со снот-
ворными свойствами - аир, одуванчик, 
арника, душица, зверобой, липа, мята, 
календула, валериана, пустырник – не 
вызывают привыкание, их можно при-
нимать достаточно длительное время 
около 2 месяцев – эффект накопления 
– и принимать их следует во второй по-
ловине дня, после 16 часов. При регу-
лярном использовании Вы непременно 
увидите эффект. 

После того как вы легли в кровать 
лучше всего расслабиться, отрешиться 
от накопленных в течение дня событий 
и неприятных эмоций, можно сделать 
несколько релаксирующих упражне-
ний. Например, мысленно «пройтись» 
по всему телу и прочувствовать каж-
дый его сантиметр. Помните, крепкий 
сон – залог здоровья.

КРЕПКОГО СНА И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Лариса МАХНЁВА, врач-психиатр 
Лянторской городской больницы

В рамках празднования Единого дня исто-
рических знаний «Югре-900!» в Городской библиоте-
ке №2 прошёл информационный час, посвящённый 
многовековой истории Югры.

Участниками мероприятия стали люди 
«золотого» возраста из Центра социального 
обслуживания населения «Содействие». 
Как известно, история Югры полна ярких и 
драматических событий, о которых свиде-
тельствуют архивные документы, летописи, 
музейные экспонаты, археологические на-
ходки и более четырех тысяч памятников 
истории и культуры на территории округа. 
О возникновении Югры, о том, что первое 
датированное упоминание Югры было сде-
лано в 1118 году в повести временных лет, 
об истории родного края, а также совре-
менных социально- экономических дости-
жений и перспектив устойчивого развития 
Югры собравшимся рассказала сотрудник 
библиотеки Юлия Мурзагашиева. Гости 
встречи делились своими воспоминаниями 
о страницах биографии, которые зарож-
дались в Лянторе в далёкие 70- 80 годы XX 
века. Особенно запомнилось выступление 
Галины Зайцевой, которая приехала в Пим 
совершенно молодой учительницей и стала 
одной из первых педагогов поселка. Галина 

«Путешествие в историю Югры»

Тимофеевна «Ветеран труда», «Старший учи-
тель», «Отличник народного просвещения». 
В 2006 году её имя занесено в «Книгу Почёта 
и Памяти города Лянтора». Много интерес-
ных событий из жизни поведала Галина Ти-
мофеевна. Для нас, современных жителей 
Лянтора, удивительным фактом стало то, 
что у всех жителей в те годы был один адрес 
прописки - посёлок Пим, без улиц и домов. 
Очень красивое стихотворение о любимом 
городе Лянтор прочитала самобытный поэт 
Югры-Валентина Ефросинина. Юбилею 
Югры посвятила свои замечательные стихи 
и Наталия Нечаева-Герус:

В день юбилея над Землёй Святою
Пусть разольётся колокольный звон
От благодатных северян с любовью
Земле Югорской низкий наш поклон!!
В лянторской централизованной 

библиотечной системе считают, что такие 
встречи очень важны для всех поколений 
горожан. Ведь судьба Лянтора - это история 
города, с его героическим прошлым, с днем 
сегодняшним, устремленным, надеемся, в 
прекрасное будущее.

Юлия Мурзагашиева,
 лянторская ЦБС,фото автора

«Я решил привезти в Сургут луч жаркого солн-
ца Армении», – с такими словами обратился к сургут-
ским зрителям известный в Армении художник Вла-
димир Симонян. – «У нас сейчас лето, а прилетели 
в Югру и поняли – мы на Севере! Пусть хотя бы мои 
картины согреют теплом ваш город». 

В рамках проекта «Дни армянской и 
российской культуры в Югре и Армении 
«Мосты народной дружбы» в доме-музее 
Игошева Ханты-Мансийска была открыта 
выставка художника Владимира Симоняна 
«Художник и коллекции».

В настоящее время яркие и чудесные 
работы Владимира Симоняна согревают те-
плом наш город Лянтор.

Несколько слов об авторе. Симонян 
Владимир Арутюнович родился 20 марта 
1950 года в городе Ереван, Армения.

Владимир Арутюнович окончил Ере-
ванское Республиканское художественное 
училище им. Терлемезяна, факультет живо-
писи. Принимал участие во Всесоюзных и 
Республиканских выставках. Является чле-
ном Союза Художников Армении. 

В 2009 голу в культурном центре по-
сольства России города Еревана состоялась 
его персональная выставка. В 2013 году – 
персональная выставка в Париже.

Следует отметить, что все работы ху-
дожника написаны на плэнере, в окружении 
живой природы. Работы автор выполняет 
мастихином. Что это такое мастихин? Это 
тонкие, легко гнущиеся стальные пластинки 
в форме ножей либо лопаток. Название «ма-
стихин» происходит от итальянского слова, 
которое можно перевести как «шпатель». 
Художественный инструмент действитель-
но выглядит, как небольшая лопатка или 
даже нож. Как правило, профессионалы 
активно используют этот инструмент при 
работе с масляными или акриловыми кра-

«Пейзажи 
вдохновения»

сками, хотя в последнее время несколько 
возрос интерес к мастихину и среди аква-
релистов. Назначение такого шпателя до-
вольно многогранно: он поможет смешать 
краски на палитре, а затем очистить ее от 
пигмента, убрать излишнее количество кра-
ски с холста или нарисовать картину вовсе 
без кисти.

В настоящее время много работ Вла-
димира Симоняна находятся в частных 
коллекциях в США, Франции, Германии, 
России, Украины и других странах. Влади-
мир Арутюнович участник международ-
ного симпозиума "Армянская палитра", где 
принимали участие известные художники 
Санкт-Петербурга и Белоруссии.

На выставке в Лянторе представлено 
шесть картин в технике «Мастихин»:

1. «В предгорье Арагаца»,
 холст, масло.
2. «Весна», холст, масло.
3. «На даче», холст, масло.
4. «Осень» холст, масло.
5. «Стог сена» холст, масло.
6. «У пруда», холст, масло.
Выставка расположена в зале со-

временных экспозиций городского музея 
и продолжит свою работу до 30 сентября 
2018 года. С удивительными солнечными 
работами армянского художника можно 
будет познакомиться по адресу: микрорай-
он Эстонских дорожников, строение 50, со 
вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00 
часов.

До встречи в музее!
Юлия СЫСОЕВА,

Лянторский хантыйский этнографический музей

  Участники мероприятия      
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  Победители турнира по волейболу  

  Соревнования по настольному теннису среди организаций и предприятий города   

  Лыжные гонки  

  Приветствие участников первенства  

  Тройной прыжок    Прыжки через нарты  

После летних каникул продолжает свою 
работу комплексная Спартакиада среди органи-
заций и предприятий города Лянтора, которая в 
этом году отмечает свой десятилетний юбилей. 

В соревнованиях принимают уча-
стие работники организаций, предприя-
тий и учреждений города, студенты Лян-
торского нефтяного техникума, возраст 
которых от 18 лет и старше.

На протяжении десяти лет посто-
янными участниками городской Спарта-
киады являются команды – НГДУ «Лян-
торнефть», СУМР-3, Лянторская город-
ская больница, Лянторское УТТ№2, Лян-
торское вышкомонтажное управление, 
Лянторский гарнизон пожарной охраны, 
сборная работников общеобразователь-
ных учреждений города, УВСИНГ.  С 2011 
года в Спартакиаде успешно принимает 
участие команда Лянторского нефтяного 
техникума и ежегодно становится брон-
зовым или серебряным призером в об-
щекомандном зачете. 

По словам организаторов сорев-
нований, (Центр физической культуры 
и спорта «Юность»), одними из главных 

Городской стадион вечером седьмого 
сентября собрал более 30 юношей и девушек на 
соревнования. Здесь проходило первенство го-
рода по национальным видам спорта. 

Поприветствовал лянторских спор-
тсменов главный судья соревнований 
Евгений Шмурыгин. Евгений Алексан-
дрович отметил, что соревнования по 
национальным видам спорта коренных 
народов Севера проводятся с целью про-
паганды этноспорта: «Благодаря тому, 
что народ сумел сохранить для будущих 
поколений свои спортивные традиции, 
мы имеем возможность их дальше раз-
вивать».  

До начала первенства нам удалось 
пообщаться с одним из участников со-
ревнований, как в ходе разговора вы-
яснилось, с Мастером спорта по нацио-
нальным видам:

 - Изначально привёл меня в спорт 
Евгений Шмурыгин. Когда учился в тре-
тьем классе, позвал на лыжи. К сожале-

Спартакиада продолжается

задач Спартакиады являются – привлече-
ние работников к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом, и, 
конечно же, укрепление здоровья и обе-
спечение граждан равными возможно-
стями заниматься физической культурой 
и спортом независимо от возраста.  

В этом году Спартакиада начала 
свою работу в феврале, а завершатся 
соревнования в ноябре текущего года. 
На сегодняшний день состоялись сорев-
нования по настольному теннису, лыж-
ным гонкам, бильярду, волейболу, мини-
футболу и шахматам. Впереди спортсме-
нов ждут испытания в лёгкой атлетике, 
гиревом спорте, пулевой стрельбе и ба-
скетболе. 

Победителем всех Спартакиад с 
2009 по 2017 год является команда НГДУ 
«Лянторнефть». А в этом году за победу 
борются 15 команд: НГДУ «Лянторнефть», 
Образование, ЛГПО, ЛУТТ-2, СУМР-3, 
ЛВМУ, ЛГБ, УВСИНГ, Администрация, ЛНТ, 
УПНПиКРС, УТВиВ, ЛДРСУ, УЭЗИС и Отдел 
полиции №1. 

Удачи вам, ребята!

В Лянторе состоялось 
первенство по национальным 
видам спорта  

нию, через пять лет получил травму и 
не смог больше кататься. Затем Евгений 
Александрович позвал на национальные 
виды спорта. Уже более 10 лет я в данном 
виде спорта.  Думаю, тот, кто хочет 
достичь успеха, не должен себя жалеть. 
Пока человек себя любит, высоких резуль-
татов добиться невозможно», - поде-
лился Евгений Гик.     

В первую пятницу сентября участ-
ники праздника боролись за победу в 
следующих дисциплинах: метание тынзя-
на на хорей, прыжки через нарты, трой-
ной прыжок и бег с палкой.  Организато-
ром спортивного мероприятия выступил 
Центр физической культуры и спорта 
«Юность».

Итак, по итогам соревнований, пер-
вые места в дисциплинах «Тройной пры-
жок», «Прыжки через нарты» и «Бег с пал-
кой» завоевали Евгений Гик и Екатерина 
Бойко. Евгений Гик также стал лучшим в 
«Метании тынзяна на хорей».

  Метание тынзяна на хорей  
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КУДА ПОЙТИ?

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ!

15-17
сентября

" СЕВЕРНЫЙ САД " (САЖЕНЦЫ СИБИРИ ) 
Предлагает вашему вниманию посадочный материал плодовых, 

ягодных, декоративных культур, благополучно переносящих посадку  
в северных регионах. При своевременном проведении осенней 

посадки саженец лучше приживается и зацветает на год раньше, 
чем тот, что был высажен весной! 

Новинка МАЛИНА - СКАЗКА, 
ТАРУСА (малиновое дерево), относятся 
к категории элитных сортов, устойчивы 
к холодам и болезням, кусты не высо-
кие 1,6 м., компактные, плодоношение 
обильное, регулярное, на одной ветке 
созревает до 100 крупных ягод, костян-
ки мелкие и имеют плотное сцепление 
друг с другом. Вес ягод достигает до 25 
гр., куст даёт очень мало поросли, уро-
жайность 10-12 кг. с куста.  

СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ  АСТА-
ХОВСКАЯ - отличается разными срока-
ми созревания, ИЗЮМНАЯ (ранняя), 
СЕЛЕЧЕНСКАЯ-2 (средняя), ДОБРЫНЯ 
(поздняя). Длина кисти Астаховской 
смородины до 20 см.,  а каждая яго-
да- размером с крупную черешню, 
обладают фантастической урожайно-

стью и удивительным вкусом, вес  
ягод 7-8 гр каждой, в отличии  от 
всех прочих сортов смородины в 
каждой кисти не менее 15 ягод, а 
ветви облеплены кистями крупной 
ягоды. Поражает необычный вкус 
этой смородины, она не кислая, 
как обычно, а действительно очень 
сладкая. Ещё более ценными сорта 
Астахова  делает их высокая устой-
чивость к мучнистой росе и почко-
вому клещу. 

НАИЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫ-
ЛЯЮЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТЬ- 
ДОЧЬ ВЕЛИКАНА, СИНИЧКА, ША-
ХИНЯ -для них характерно удачное 
сочетание хорошей урожайности 
(боле 4 кг с куста) и десертного вкуса 
плодов (ягода до 5 см). 

Также в продаже яблони-
ЧУДНОЕ, ПРИЗЕМЛЁННОЕ, СОКО-
ЛОВСКОЕ на карликовых подвоях-
большинство из них вступают  в пло-
доношение наследующий год после 
посадки. Их высота до 2,5 метра, 
не затеняют участок  выдерживают 
морозы до-50. Также в продаже 
большой ассортимент яблонь круп-
ноплодных, полукультурок раннего, 
среднего, позднего срока созрева-
ния, крыжовник безшипный, новые 
сорта груши, слива зимостойкая ус-
сурийская, абрикос, черешня, виш-
ня, айва японская, ежевика, ирга, 
рябина, малина жёлтая (оранжевое 
чудо), малина ремонтантная, обле-
пиха и многое другое.

ЖДЁМ ВАС  в ЛЯНТОРЕ (в районе рынка).  
ИЩИТЕ АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ "СЕВЕРНЫЙ САД".

Тел.: 8-923-648-87-67 (Наталья)

Остерегайтесь подделок!

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора

приглашают Вас на культурно – массовые и спор-
тивные мероприятия. 

С 13 по 15 сентября в 18.30 
в КСК «Юбилейный» - Первен-
ство Лянтора по мини-футболу 
среди организаций и предпри-
ятий в зачёт Х комплексной 
Спартакиады. (18+). 

14 сентября в 12.00 в 
спортивном зале КСК "Юби-
лейный" - Городской спортив-
ный праздник "Образ жизни 
- активный!". (6+).

14 сентября в 18.00 в ДК 
«Нефтяник» - Светодиодное 
шоу «Звёздная команда». (0+).

15 сентября в 12.00 в Цен-
тре "Юность" - Личное первен-
ство Лянтора по настольному 
теннису среди мужчин и жен-
щин (6+).

15 сентября в 12.00 в ДК 
«Нефтяник» - Встреча в семей-
ном киноклубе "Вытворяшки": 
игровая развлекательная про-
грамма, демонстрация муль-
тфильма (0+).

15 сентября в 18.00 в КСК 
«Юбилейный» - Караоке-батл 
(18+).

16 сентября с 12.30 до 
16.00 в хантыйском этногра-
фическом музее:

– Городской открытый фе-
стиваль семейного творчества 
«Радуга ремёсел» (6+). 

19 сентября в 11.00 в ДК 
«Нефтяник» - Встреча в ки-
ноклубе "Нескучный дом": 
игровая развлекательная про-
грамма «Осень, осень в гости 
просим!», демонстрация муль-
тфильма (0+).

18 сентября в 14.30 в КСК 
«Юбилейный» - Тематическая 
программа, посвящённая гар-
монизации и межэтническим 
отношениям "Мир, в котором 
мы живём"(12+).

19 сентября в 18.00 на 
городском стадионе - Ко-
мандное Первенство Лянто-
ра по лёгкой атлетике среди 
организаций и предприятий 
в зачёт Х комплексной Спар-
такиады (16+).

20 сентября в 14.30 в КСК 
«Юбилейный» - Познаватель-
ная программа "Я выбираю 
жизнь"(6+).

21 сентября в 15.00 на го-
родском стадионе - Военно-
спортивный праздник среди 
допризывной молодёжи "Го-
тов к защите Родины!" (12+).

22 сентября в 15.00 в ДК 
«Нефтяник» - Праздничная 
программа "Открытие твор-
ческого сезона" в рамках ра-
боты клуба "Контакт" (6+).

22 сентября в 17.00 в зда-
нии "Строитель" МУ "ЦФКиС 
"Юность»:

- Игровой квест "Прави-
ло четырёх НЕТ..." в рамках 
формирования толерантного 
поведения, культуры межэт-
нического и межконфессио-
нального общения в моло-
дёжной среде (6+).

23 сентября с 12.00 до 
15.00 в КСК «Юбилейный» - 
Гастроли Екатеринбурского 
цирка (0+).

26 сентября в 12.00 в 
КСК «Юбилейный» - Интел-
лектуальная игра "Что? Где? 
Когда?" (6+).

ВНИМАНИЕ! С 01 сентя-
бря 2018 года продолжается 
набор в творческие коллек-
тивы и спортивные секции во 
всех муниципальных учрежде-
ниях культуры и спорта. 

АКЦИЯ меняю старую шубу на новую с доплатой .

с 17 по 23 сентября  
МУ "КСК "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
Состоится  грандиозная распродажа 
шуб , шапок из норки, бобра и мутона. 
Производство г. Пятигорск. 
Новая коллекция. 
Все размеры.

Скидки. Кредит. 
Рассрочка  0-0-24.

Ждем вас с 9-00 до 20-00.

Р
Р

Уважаемые представители малого 
и среднего предпринимательства!

Напоминаем Вам о том, 
что в центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» предоставляется услуга по регистрации 
на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Для этого вам необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий личность, знать 
номер ИНН и адрес вашей электронной почты. 
Представителям юридического лица, являющегося 
субъектом малого и среднего предпринимательства, 
дополнительно необходимо предоставить документ, 
подтверждающий право лица без доверенности 
действовать от имени юридического лица (решение 
о назначении лица или его избрании).

       Дополнительную информацию можно получить 
по бесплатному номеру телефона 8 (800) 350 10 10.

Р

Р

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги 

по размещению 
платных объявле-
ний и рекламы в 
своём издании. 

Адрес редакции:  
улица Салавата 

Юлаева, 13 
 (за почтой, со сто-
роны городского 

суда).  
Телефоны: 

27-700, 21-500.


