
ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor-gazeta@mail.ru
Периодичность выхода - один раз в две недели

Издаётся с 11 января 2007 года

www.gismeteo.ru

 ЧТ 29. 09  ПТ 30. 09  ВС  2. 10

+1..+5 -1..+6 -1..+6 -1..+6 -1..+6 +5..+7 +4..+7

 ВТ 4. 10  СР 5. 10 СБ 1. 10  ПН 3. 10 

19 /452/ 29 сентября 2016 года

    

Продолжение на 4 стр.
Фото из архива "ЛГ"

 

Уважаемые педагоги, работники 
и ветераны системы дошкольного 

образования!
От всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным  праздником - 
Днём воспитателя и всех дошколь-

ных работников!
 

Сегодня с гордостью можно 

утверждать, что в городе Лянтор сфор-

мирована надёжная и эффективная 

система дошкольного образования, 

которая сохраняет, преумножает свои 

лучшие традиции и постоянно разви-

вается с учётом требований времени 

и реальных потребностей жителей.   

Действительно, дошкольный 

возраст – особенно важный и ответ-

ственный период в жизни ребенка, 

ведь в этом возрасте формируется 

его личность, закладываются основы 

здоровья. Благополучное детство и 

дальнейшая судьба каждого ребенка, 

во многом, зависит от мудрости педа-

гога, его терпения и внимания к вну-

треннему миру воспитанника.

Воспитатель – это не только 

профессия, но и призвание, потреб-

ность души и высокая миссия.   Ис-

креннее восхищение вызывает ваша 

удивительная способность раскры-

вать таланты, пробуждать в своих по-

допечных любознательность, учить 

трудолюбию, настойчивости, целеу-

стремлённости, доброте, отзывчиво-

сти и любви к своей Родине. Поистине 

- это ежедневная кропотливая и очень 

тонкая душевная работа, требующая 

больших эмоциональных затрат, осо-

бых человеческих и профессиональ-

ных качеств.

Огромное спасибо вам за ис-

креннюю материнскую любовь к на-

шим детям, заботу об их благополучии 

и преданность к своему делу!   

От всей души желаю вам крепко-

го здоровья, энтузиазма, творческих 

успехов и достойной оплаты труда. 

Здоровья и благополучия вам и ва-

шим семьям!
 

С уважением
Глава города    Сергей Махиня

В Лянторе открыли для проезда 

автодорогу на улице 

Виктора Кингисеппа 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ В ЛЯНТОРЕ 25 СЕНТЯБРЯ ВВЕДЕНА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ДОРОГИ НА УЛИЦЕ ВИКТОРА 
КИНГИСЕППА

Участие в торжественном открытии приняли Глава города 
Сергей Махиня, начальник производственно-технического отдела 
муниципального казённого учреждения «Управление капитального 
строительства Сургутского района» Светлана Татаринцева, руково-
дитель работ по реконструкции объекта, заместитель генерально-
го директора строительной компания «ЮВиС» Юрий Остапенко, а 

также депутаты Совета депутатов 
городского поселения Лянтор, 
представители предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, жители 
города. 

В 2014 году разработчиком 
проектно-сметной документации 
по реконструкции, социально 
важного для лянторцев объекта 
выступила подрядная организа-
ция ООО «Технодор» из Тюмени. 
В 2015 году проектная докумен-
тация прошла государственную 
экспертизу в автономном учреж-
дении ХМАО - Югры «Управление 
государственной экспертизы про-
ектной документации и ценоо-
бразования в строительстве». 

В мае 2016 года строитель-
ная компания «ЮВиС» приступи-
ла  к выполнению работ по рекон-

струкции улицы Виктора Кингисеппа на основании контракта, сумма 
которого составила более 167 миллионов рублей при финансирова-
нии, в основной части, за счет средств  бюджета округа. Срок оконча-
ния работ был определен до октября 2018 года.   

    В настоящее время работы проводятся со значительным опе-
режением графика. При благоприятных погодных условиях, в 2016 
году планируется завершение всех этапов сложного и трудоёмкого 
процесса реконструкции, в который, кроме уже осуществлённой 
замены дорожного полотна из железобетонных плит и асфальтобе-
тонного покрытия, также включены устройство бордюрного камня, 
строительство тротуарных дорожек, устройство автобусных остано-

вок и установка опор уличного освещения.
В завершение торжественного мероприятия, учащиеся 

лянторской средней общеобразовательной школы № 5 устроили 
на новой дороге  символический велосипедный пробег. Глава го-
рода, представители подрядной организации, почётные гости и 
лянторцы по обновленной дороге с удовольствием прогулялись 
пешком.

«Здесь скучать и плакать глупо: 

мамы вечером придут!»
День воспитателя и всех дошкольных работников 

в России отмечают 27 сентября. Общенародный празд-
ник учрежден в 2004-м году по инициативе российских 
педагогов с целью обратить внимание общественности 
на детские сады и дошкольное образование в целом, что 
объяснимо. Ведь благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависят от мудрости воспитателя, 
его терпения и внимания к внутреннему миру ребенка. 
Объясним и интерес «Лянторской газеты» к дошкольно-
му образованию в городе: у большинства жителей города 
подрастают малыши, а большинство молодых мам в Лян-
торе имеют работу и возможность финансово обеспечить 
свою семью. Вот и получается, что северному городу с на-
селением чуть более 40 тысяч человек требуется поболь-
ше детских садов, чем, скажем, в таком же по численности 
городке, расположенном где-нибудь в средней полосе 
России. Сюда едет на заработки молодежь, перевозит 
свои семьи, рожает по второму и третьему ребенку, кото-
рых нужно растить, обучать и воспитывать. 

Торжественное открытие улицы Виктора Кингисеппа, 
фото Евгения Бахарева

В ожидании гостей

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 В КУРСЕ ДЕЛ

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очередное 

заседание совета 

депутатов

В зале совещаний Администрации 
города 27 сентября 2016 года  состоялось 
очередное, тридцать пятое заседание Со-
вета депутатов городского  поселения Лян-
тор третьего созыва. 

Перед началом заседания состоя-
лись депутатские слушания, где  замести-
тель Главы города – начальник управления 
городского хозяйства Лариса Мунировна 
Геложина представила депутатам инфор-
мацию о результатах летнего содержания 
объектов дорожного хозяйства в 2016 
году.

Директор муниципального казенно-
го учреждения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» 
Александр Александрович Брычук  озна-
комил депутатов с итогами организации 
отдыха детей и молодёжи  города    в лет-
ний период 2016 года.

С информацией о предоставлении 
субсидий взамен земельных участков 
многодетным семьям под индивидуальное 
жилищное строительство, выступил на-
чальник управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
Абдурагимов Сиражутдин Гасанбекович.

На заседании Совета депутатов рас-
сматривалось пять вопросов. Было вы-
несено два решения о награждении на-
градами Совета депутатов городского по-
селения Лянтор жителей города в связи с 
профессиональным праздником – днем 
дошкольного работника и юбилейной да-
той со дня основания средней школы №3.

Кроме того, внесены изменения в 
Порядок проведения внешней проверки 
квартального отчета об исполнении бюд-
жета, квартально  бюджетной отчетности 
и годового отчета об исполнении бюдже-
та городского поселения Лянтор и при-
нято решение о внесении изменений в 
бюджет.

Об итогах проведения 
Единого Дня голосования на территории 
города Лянтора  18 сентября 2016 года

Информация предоставлена начальником управления 
по организации деятельности Администрации города 

Бахаревой Н.Н.

Ярмарочная 
«география»

На прошедших выходных 17 и 18 
сентября в Лянторе работала сельско-
хозяйственная ярмарка. Торговые пави-
льоны и автолавки местных фермеров и 
приезжих сельхозпроизводителей рас-
положились на городской площади с то-
варом. 

Сургутский центр цветоводства 
привез в Лянтор рассаду плодовых ку-
старников и цветов. Неподалеку раз-
местилась овощная лавка с продукцией 
из Саратовской области. Из Тундрино 
«приехали» орешки, из Новосибирской 
области – печенье и сладости. Здесь же 
торговали молочной продукцией, про-
изведенной предприятиями Тюменской 
области, алтайскими крупами и мукой. 
Продавали башкирский и алтайский мед. 
Мясные деликатесы с колбасами и вы-
резкой представили на ярмарке местные 
фермеры –  предприниматель Артемен-
ко и Лянторский мясной цех.

В лянторском 
музее прошли дни 
открытых дверей

Лянторский хантыйский этногра-
фический музей 15-го, 16-го и 17-го сен-
тября провел День открытых дверей. 
Каждый желающий мог поучаствовать 
в мастер-классах по бисероплетению 
и плетению из лозы. Здесь же экспони-
ровалась выставка «Галерея ремесел 
Югры» и велась запись в кружки и твор-
ческие коллективы. Для посетителей 
провели экскурсии и организовали про-
смотр мультфильмов, снятых по мотивам 
хантыйских народных сказок и легенд. 
На территории музея устроили и хан-
тыйские национальные соревнования. 
Всего за эти дни музей посетило около 
трехсот человек.

В Единый День голосования на территории города 
Лянтора осуществляли работу 13 избирательных участ-
ков.

В период с 7 по 17 сентября 2016 года на всех из-
бирательных участках была организована выдача откре-
пительных удостоверений для избирателей, не имеющих 
возможность проголосовать в день выборов на своем из-
бирательном участке. 

 Явка избирателей по городу Лянтору составила 
28,1% от общего количества жителей города, обладающих 
избирательным правом, по Сургутскому району явка со-
ставила 31,2%, по округу – 39,3%.

Голоса избирателей города Лянтора распределись 
следующим образом.

 Наибольшее число голосов избиратели отдали 
за кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по 
одномандатному избирательному округу № 222 Павла За-
вального.

 По партийным спискам данные протоколов сви-
детельствуют о следующем выборе лянторцев: 41,3% от 
общего числа голосов отдано за партию «Единая Россия», 
28,8% голосов за партию «ЛДПР», 12,1% голосов получи-

ла партия КПРФ и 5% партия «Справедливая Россия». По 
округу предпочтения югорчан выглядят следующим об-
разом:

«Единая Россия» - 47,6% от общего числа голосов 
избирателей, «ЛДПР» - 22,31%, КП РФ -9,69% голосов и 5, 
57% партия «Справедливая Россия». Остальные партии, 
участвовавшие в избирательной кампании в Югре, не на-
брали более 5% голосов избирателей.

Депутатом Думы Ханты-Мансийского автономно-

го округа-Югры шестого созыва, набрав 47,23% голосов 
югорчан по одномандатному избирательному округу №13 
стала Малышкина Любовь Альфредовна.

Депутатом Тюменском областной Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному №11 избран 
Дубровин Сергей Валентинович, набрав 53,09% голосов 
избирателей.

Депутатами Думы Сургутского района шестого со-
зыва стали:

- по одномандатному избирательному округу №3 – 
Загретдинов Рим Нуруллинович, набрав 48,63% голосов;

- по одномандатному избирательному округу № 4 – 
Сименяк Анатолий Петрович – 41,87% голосов,

- по одномандатному избирательному округу № 5– 
Полторацкий Валентин Анатольевич- 52,07% голосов,

- по одномандатному избирательному округу № 6 – 
Зимин Александр Владимирович  – 48,78% голосов,

- по одномандатному избирательному округу № 7 – 
Золотарёва Людмила Григорьевна – 64,85% голосов.

Председатель окружной избирательной комиссии 
Андрей Павкин отметил: «Выборы в Югре прошли без на-
рушений, строго в рамках действующего законодатель-
ства. Было налажено взаимодействие с мониторинговой 
группой по осуществлению общественного контроля за 
соблюдением избирательных прав граждан. Голосование 
прошло открыто и конкурентно. Хочу отметить высокий 
уровень работы территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, которые, не смотря на огромный объ-
ем работы и тяжелейшие условия, в установленные сроки 
выполнили все предусмотренные законом избирательные 
процедуры».

ЛЯНТОРЦЫ, КАК И ВСЕ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ, 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ДЕПУТА-
ТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДУМЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДУМЫ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ И ДУМЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

На прошлой неделе, 22 сентября, 
Дом культуры «Нефтяник» принимал у 
себя Ярмарку учебных мест Сургутского 
района – 2016. Ежегодное событие про-
ходит в Лянторе уже в 5-й раз. Его цель 
- сориентировать в выборе профессии 
городских школьников. На «ярмарку» 
приезжают представители учебных за-
ведений из Сургута и Ханты-Мансийска. 
Они рассказывают молодежи о том, какие 
профессии можно получить в их учебных 
заведениях, об условиях обучения и о по-
следующем трудоустройстве. В «Нефтя-
нике» собрались не только лянторские 
школьники, но и учащиеся Нижнесор-
тымской средней школы. 

Организатором ярмарки стало 
муниципальное казённое учреждение 
Сургутского района «Новое поколение», 
подведомственное департаменту обра-
зования и молодёжной политики адми-
нистрации Сургутского района при под-
держке администрации города Лянтора. 
Свои презентации в «Нефтянике» на этот 
раз выставили 10 учебных заведений и 
учреждений профессиональной подго-
товки. 

Среди участников - Сургутский го-
сударственный университет, который 
готовит юристов, экономистов, управ-
ленцев и других специалистов, Сургут-
ский государственный педагогический 
университет - обучающий будущих пе-
дагогов, кадровиков, журналистов и 
рестораторов. Филиал Тюменского госу-
дарственного университета, Сургутский 

институт нефти и газа давно зарекомен-
довал себя как кузница нефтяных кадров 
Югры. Сургутский институт экономики, 
управления и права выпускает юристов, 
экономистов, документоведов и управ-
ленцев. Филиал Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, Сургутский 
финансово-экономический колледж гото-
вит грамотных финансистов, бухгалтеров 
и налоговиков. 

Из средне-специальных профессио-
нальных образовательных учреждений, 
представленных на ярмарке - Лянторский 
нефтяной техникум (филиал Югорского 
государственного университета) и С у р -
гутский музыкальный колледж. Кроме 
того, на образовательном рынке региона 
работает Сургутский учебно-курсовой 
комбинат профессионального образова-
ния, где в короткий срок обучат широкому 
спектру профессий от водителя и помощ-
ника бурильщика до швеи и официанта. 
Негосударственное учреждение дополни-
тельного образования «Проф-консалтинг» 
проводит курсы подготовки секретарей, 
кадровиков, бухгалтеров, графических 
дизайнеров, а Некоммерческое частное 

учреждение дополнительного професси-
онального образования «Центр развития 
парикмахерского искусства и маникюра» 
готовит мастеров в сфере парикмахерско-
го искусства и ногтевого сервиса с выда-
чей московского диплома о среднем про-
фессиональном образовании. 

В ярмарке учебных мест принял 
участие также  Сургутский центр заня-
тости населения, где занимаются обучени-
ем и переобучением безработных граж-
дан. В качестве полноправного участника 
ярмарки с будущими абитуриентами 
встретились и представители ООО «Сур-
гутнефтегаза» – одна из крупнейших не-
фтяных компаний России, активно разви-
вающая секторы разведки и добычи нефти 
и газа, переработку газа и производство 
электроэнергии. Они выставили на вто-

ром этаже две своих экспозиции, в числе 
которых – коллекция образцов выбурен-
ных нефтесодержащих горных пород 
Сургутского научно-исследовательского 
и проектного института нефти и газа – 
ОАО «СургутНИПИнефть».

Для школьников 
Лянтора устроили 
Ярмарку учебных 
мест
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 КУДА ПОЙТИ?

 ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ

6+

 В КУРСЕ ДЕЛ
Фестиваль «Золотая 
пора» намечен на 30 
сентября

В  лянторском Культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный» 30 сентября в 
17.00 пройдет фестиваль «Золотая пора». 
Участниками конкурсов смогут быть толь-
ко лица, достигшие 50 лет, а вот посмо-
треть выступления с выставкой рукоделия 
и народных промыслов приглашают всех 
желающих. Событие приурочено к Между-
народному дню пожилого человека, кото-
рый празднуют 1 октября.

В Лянторе прошло 
первенство по 
национальным 
видам спорта

На городском стадионе Лянтора и в 
спортивном зале школы № 3 16 сентября 
провели первенство по национальным 
видам спорта. Состязания назывались 
«Будущее зависит от тебя» и проводились 
среди юношей и девушек, в рамках анти-
наркотических мероприятий. Участие 
приняли 35 человек. В программу вошли 
метание тынзяна на хорей (юноши), прыж-
ки через нарты (юноши, девушки), бег с 
палкой 1 км (юноши, девушки) и тройной 
прыжок (юноши, девушки). 

По итогам соревнований в метании 
тынзяна на хорей 1-е место занял Евгений 
Гик, 2-е место у Андрея Чукалина, на 3-м – 
Владимир Рогов.

В прыжках через нарты победили 
Евгений Гик и Мария Попадыч. Второе ме-
сто у Андрея Чукалина и Ульяны Мавля-
новой. На 3-м месте Кухмаз Алиев и Азиза 
Васидова.

В беге с палкой на 1 километр 1-е 
место заняли Григорий Демьянов и Ана-
стасия Кольщикова, 2-е место – Владислав 
Кольщиков и Елизавета Пивторак, 3-е ме-
сто – Семён Истомин и Анастасия Фроло-
ва.

В тройном прыжке победили также 
Евгений Гик с Марией Попадыч, на  2-м ме-
сте Андрей Чукалин и Ульяна Мавлянова, 
на 3-м – Владимир Рогов и Алина Камбу-
латова.

Победители и призеры в каж-
дом виде программы награждены ди-
пломами соответствующих степеней  и 
медалями.

Полиция просит 
помочь в розыске!

Уголовным розыском отдела по-
лиции сельского поселения Солнечный 
ОМВД России по Сургутскому району по 
подозрению в совершении преступле-
ния предусмотренного статьей 158 УК РФ 
(кража), разыскивается Рустамов Рустам 
Вахид оглы, 29.08.1987 года рождения, 
уроженец г. Сумгаит респуплики Азер-
байджан. Зарегистрирован по адресу: с.п. 
Солнечный ул. Молодежная д. 5 Б. При 
себе имеет национальный паспорт граж-
данина Азербайджана.              

Просьба ко всем, кто обладает лю-
бой информацией о местонахождении 
данного гражданина, сообщить по теле-
фонам:

(8-3462) 74-20-02 - дежурная часть 
отдела полиции с.п. Солнечный ОМВД.

(8-3462) 74-60-02 – центральная де-
журная часть ОМВД.

(8-3462) 74-40-23 - оперуполномо-
ченные отдела полиции с.п. Солнечный 
ОМВД.

В Лянторе прошли 
соревнования по 
мини-футболу

В спортзале КСК «Юбилейный» с 12 
по 18 сентября соревновались спортсме-

ны организаций и предприятий города 
Лянтора в Первенстве по мини-футболу 
в зачет VIII комплексной Спартакиады. 
Участие в соревнованиях приняли 56 
спортсменов из 7 команд: НГДУ «Лянтор-
нефть», Лянторский нефтяной техникум,  
Лянторское  УТТ-2, Лянторская городская 
больница, Администрация, ООО «Волна», 
Лянторский гарнизон пожарной охраны. 

По итогам 7 игровых дней места рас-
пределились следующим образом:

1 место – НГДУ «Лянторнефть»
2 место – Лянторский нефтяной тех-

никум
3 место – Лянторское УТТ№2.
Победителем в номинации «Лучший 

вратарь» стал представитель ЛНТ Жуков 
Андрей; в номинации «Лучший нападаю-
щий» - Минаев Александр из УТТ-2.

Команды, занявшие призовые места, 
награждены кубками и дипломами, участ-
ники – медалями и денежными призами. 
Лучшие игроки награждены памятными 
призами.

В «Нефтянике» 
открыт новый 
творческий сезон

В фойе Дома культуры «Нефтяник» 
25 сентября открыли очередной творче-
ский сезон, приуроченный в этом году к 
Году российского кино и Году детства в 
Югре. На праздник пришло более двух-
сот  участников коллективов учреждения, 
членов их семей и жители города.

- Традиционное мероприятие, от-
крывшее творческий сезон прошло в 
форме встречи коллектива ДК «Нефтяник» 
с участниками художественной самодея-
тельности и жителями города, которые 
только собираются влиться в творческую 
семью «Нефтяника». В программе - яркие 
выступления, игровые программы, вир-
туальная экскурсия по «Нефтянику», зна-
комство со специалистами учреждения, 
интерактивное общение со зрителями, 
море позитива и радушия, - рассказывают 
организаторы праздника.

Лянторский АРТ-
клуб собрался в 
«Нефтянике»

Вечером 24 сентября в фойе 2-го 
этажа Дома культуры «Нефтяник» не ску-
чали. Здесь собрались творческие люди 
города на вечер-встречу в АРТ-клубе. 
Встреча была посвящена открытию ново-
го творческого сезона и Году российского 
кино.

- Два десятка человек в теплой ат-
мосфере делились личными и профессио-
нальными планами на будущий сезон, об-
судили и наметили план работы в рамках 
клуба, да и просто хорошо провели время 
в общении через музыку, поэзию и танцы, 
- сообщили из ДК «Нефтяник». 

«Молодой 
предприниматель 
Югры»

В Югре начался приём заявок для 
участия в самом престижном конкурсе для 

молодых предпринимателей России. При-
нять участие в нём могут индивидуальные 
предприниматели региона от 14 до 30 лет 
и соучредители юридических лиц.

- В 2016 году участников конкур-
са ждёт продвинутый образовательный 
блок, возможность индивидуально про-
работать свой бизнес-проект с экспер-
тами в сфере предпринимательства. А 
также получить статус «Лучшего пред-
принимателя Югры», денежный приз и 
возможность представлять наш регион 
на Всероссийском уровне.  Проект реали-
зуется в соответствии с государственной 
программой «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
на 2016–2020 годы» и федеральной про-
граммой «Ты – предприниматель!».

Более подробную информацию о 
конкурсе, порядке и сроках его прове-
дения можно узнать на сайте sb-ugra.ru в 
разделе «Молодёжное предприниматель-
ство» и по телефонам: (3467) 333-143. А 
также, на сайте Слёта молодых предпри-
нимателей Югры 2016.slet-ugra.ru.

Открытие творческого сезона
в учреждениях культуры города   

07.10.2016 года  в 18.30 - кон-
цертная программа "Юность. Мастер-
ство. Талант."(0+) в Городском Доме 
молодежи «Строитель», 6-й микрорай-
он, строение 12.

08.10.2016 года  в 15.00 - кон-
цертная программа "8 новых чудес 
сезона" (0+) в Культурно-спортивном 
комплексе «Юбилейный», ул. Назарга-
леева, строение 21.

Весь октябрь с 10.00 до 19.00 - го-
родская выставка-конкурс фоторабот 
«В кадре Лянтор» (6+) в Лянторском 
хантыйском этнографическом музее, 
ул. Эстонских дорожников, 50.

07.10.2016 года в 17.00 – Ма-
мина  школа. Встреча с педагогом-
психологом «Самый первый класс» 
(6+) в Городской  библиотеке № 2, ул. 
Салавата Юлаева, строение 13.

У школ стало 
светлее

По поручению Главы города 
Сергея Махиня, специалисты управ-
ления городского хозяйства провели 
ряд мероприятий по благоустройству 
городских территорий Лянтора. 

Так, силами общества с ограни-
ченной ответственностью «АКВАсеть», 
осуществляющего обслуживание сети 
уличного освещения города, выпол-
нены работы по устройству уличного 
освещения на участке внутриквар-
тальной дороги в 6-м микрорайоне от 
Городского Дома молодёжи «Строи-
тель» до средней общеобразователь-
ной школы № 6.  Установлены две 
новые и отремонтированы две суще-
ствующие опоры со светильниками. 
Таким образом, теперь территорию 
перед Детской школой искусств № 2 и  
школой  № 6 освещают пять дополни-
тельных приборов освещения. 

Смотреть 
под ноги

Кроме того, по поручению Главы 
города специалисты Администрации 
города подготовили необходимую 
документация для аукциона, где вы-
берут подрядчика для обустройства 
тротуарной дорожки в районе сред-
ней общеобразовательной школы № 
5 в 4-м микрорайоне. Тротуар необхо-
димо проложить к главному входу на 
территории школы.  Аукцион состоит-
ся уже в октябре. Работы должны быть 
закончены в ноябре 2016 года и пред-
полагают обустройство пешеходной 
дорожки вокруг территории школы, 
со стороны 4 микрорайона, протяжен-
ностью 306 метров.

Югра готова 
к осеннему 
призыву

Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва провела совместное заседание при-
зывной комиссии автономного округа 
и призывных комиссий муниципаль-
ных образований автономного округа. 
Осенняя призывная кампания стартует 1 
октября.  На военную службу предстоит 
призвать 1613 югорчан. В военном комис-
сариате Югры и его отделах в муниципа-
литетах уже работают консультационные 
пункты для приемов призывников и их 
родителей по вопросам прохождения во-
енной службы.

По мнению главы региона, особое 
внимание должно быть уделено медицин-
скому обеспечению мероприятий при-
зыва. Врачи-специалисты, средний меди-
цинский персонал призывных комиссий 
должны быть обеспечены необходимыми 
средствами инфекционного контроля, 
противовирусными и профилактически-
ми препаратами. «Важно обеспечить си-
стемный, в том числе общественный кон-
троль за своевременностью и качеством 
выполнения диагностических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий при 
обследовании призывников и оказания 
им медицинской помощи», - нацелила 
коллег глава региона.

Для методической поддержки та-
кого контроля и в помощь родителям на 
сайте департамента здравоохранения и в 
средствах массовой информации опубли-
кованы правила прохождения медицин-
ского освидетельствования при призыве 
граждан на военную службу, а также пра-
вила направления их на дополнительное 
обследование.

Также Наталья Комарова акценти-
ровала внимание участников призывной 
кампании на том, что при организации 
работы сборного пункта особое вни-
мание необходимо уделить вопросам 
организации специальных оздорови-
тельных и просветительских программ 
для призывников. В период призыва, по 
мере комплектования команд планиру-
ется выполнение тестов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».  Пройдут Дни 
открытых дверей, Дни призывника, встре-
чи с ветеранскими организациями.

Глава региона призвала проводить 
эти и другие запланированные меропри-
ятия открыто, с привлечением широкого 
спектра общественности.

«К службе в армии Югра должна 
подготовить крепких духом и здоровьем 
молодых людей. Юноши должны быть 
глубоко убеждены в том, что эту важную 
работу – служение Родине – они должны 

выполнить с пониманием», - резюмирова-
ла Наталья Комарова.

Губернатор поручила провести об-
щественную приемку окружного пункта 
подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу, оценить его готовность к при-
ему призывников, сообщают из Отдела по 
обеспечению открытости Правительства 
ХМАО – Югры. 
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«Здесь скучать и плакать глупо: 

мамы вечером придут!»
В СЕНТЯБРЕ РОССИЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

 «Я в садике, я в садике работаю 
ребенком!»…

Рано утром мамы с малышами спе-
шат кто в «Теремок», кто в «Журавушку», 
кто в «Город детства»… О численности 
детских садов в городе и числу воспи-
танников поинтересовались мы в Отделе 
дошкольного образования Сургутского 
района.

- В Лянторе 10 детских садов, рассчи-
танных на 2 607 мест. Посещает их 2 596 
детей. В детских дошкольных учреждени-
ях города работает 10 компенсирующих 
групп, где занимаются 116 дошкольников, 
две комбинированные группы, которые 
посещают 32 ребенка и 98 общеразвива-
ющих, общее число воспитанников в ко-
торых составляет 2 406 детей. Кроме того, 
есть 5 групп кратковременного пребыва-
ния. Их посещают 42 ребенка, - сообщила 
нам главный специалист Отдела дошколь-
ного образования Фарида Нагимова.

- Такое количество мест полностью 
удовлетворят потребности города?

- В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 599 от 7 мая 2012 года «О 
мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки 
в части обеспечения к 1 января 2016 года 
100 % доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет», 
сегодня в Лянторе все дети от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в детских садах. По-
сещают детсады также и все желающие в 
возрасте от 2 до 3 лет. На учете состоят 
1 200 малышей до 2-х лет. Лянторские дет-
сады активно внедряют различные нова-
торские методики при подготовке детей 
к школе. Так в «Сибирячке», например, 
практикуют популярные сегодня в отече-
ственной педагогике систему воспитания, 
предложенную в свое время итальянским 
педагогом Марией Монтессори и совре-

менную методику работы с дошкольни-
ками гувернёрства, - заверили в отделе 
образования.

Одним словом, 
«Посмотреть я в сад иду, что рас-

тет в таком саду…
Не секрет, что современные детса-

ды похожи на небольшие автономные го-
рода со своими порядками. Один из них 
так и называется «Город детства». Можно 
сказать, что расположен он сейчас по со-
седству с Лянтором. Наверное, пройдет 
немного времени и обступят его со всех 
сторон новостройки, но пока яркий но-
венький детсад с обширной территорией, 
с некоторым даже превосходством взи-
рает на дворы соседних многоэтажек…

Между тем, в Лянторе все еще дей-
ствует один из первых детских садиков 
– «Елочка». Теперь это не единственный 
щитовой домик, рассчитанный на 110 

детей, каким был в 1983-м году, а целый 
комплекс корпусов на ухоженной терри-
тории, похожей на мультипликационную 
сказку. Скульптурные композиции со 
сказочными героями, выполненные вос-
питателями соседствуют с современными 
игровыми площадками. Сейчас здесь, по-
мимо заботы и внимания, детей окружает 
и старинный колорит детства их бабушек, 
и современное оборудование, необходи-
мое сегодня для подготовки к школе.

…и кричат вдесятером: «Это мы в 
саду растем!»

О том, что в «Сибирячке» открыли 
планетарий, мы узнали случайно. Поэто-
му не могли обойти вниманием такой 
«футуристический» детсад. Планетарий 
в детском саду обнаружился. С планета-
ми, макетом земли, портретами ученых 
и снимками зверей, слетавших в Космос. 
В центре помещения – настоящий теле-
скоп, с помощью которого можно прямо 
из детсадовского планетария наблюдать 
за звездами. Совсем скоро, когда начнет 
рано темнеть, а с деревьев опадет листва 
– ребятня этим и займется. А пока для бу-
дущих космонавтов здесь работают по-
стоянно действующие музейные экспози-
ции, где представлены макеты скафандра, 
ракет и космодромов, упакованная для 
полетов еда…

- Планетарий «Космос – вчера, се-
годня, завтра» - составная часть эколого-
исследовательского комплекса детского 
сада. Идея его создания связана с 50-
летием первого полета человека в Космос 
и неподдельным интересом наших вос-
питанников к этой теме. Когда стали вы-
яснять, что дети знают о Космосе, оказа-
лось, большинство думают, будто первым 
полетел в Космос Юрий Гагарин. Между 
тем, до этого «космонавтами» станови-
лись и перепелки, и обезьяны, и улитки, 

и черепахи, и Белка со Стрелкой... Так 
был создан стенд с животными, первыми 
космонавтами. Заинтересовались дети и 
тем, как питаются космонавты. Вместе с 
родителями и воспитателями мы собрали 
всевозможные баночки, перекрасили их, 
чтобы все выглядело как на настоящем 
космическом корабле. Теперь объясня-
ем детям, что в невесомости космонавты 
принимают пищу из тюбиков. Руками на-
ших педагогов изготовлена модель пла-
неты Земля из папье-маше, оформлен зо-
диакальный круг, чтобы каждый ребенок 
и взрослый мог найти свой знак Зодиака. 
Работает сменная выставка детских твор-
ческих работ «Космос глазами детей и 
художников». Сейчас содержательную 
часть планетария представляет панорам-
ная экспозиция «Космическое простран-
ство Вселенной», музей космонавтики, 
астрономическая площадка с настоящим 

телескопом для наблюдений за космиче-
скими объектами. При сборе экспонатов 
активную помощь оказали сотрудники и 
родители наших воспитанников, за это им 
- огромная благодарность! Традиционно, 
в апреле каждого года, на базе планета-
рия проводятся тематические экскурсии, 
участниками которых являются не только 
дети нашего детского сада, но и школьни-
ки начальных классов общеобразователь-
ных школ, - рассказывает заведующая 
детсадом Ирина Шибаева.

«Вместо мамы у ребят в группе – 
воспитатель!..»

Иванна Бучак работает в детском 
саду с 1992 года. У неё самой трое детей, 
давно уже выросших из детсадовского 
возраста: самому маленькому 10 лет, стар-
шие – студенты. А малыши – любимая, хоть 
и сложная, но очень интересная работа.

- Расскажите, как пришли в профес-
сию, - интересуюсь у воспитателя.

- Судьба, наверное. Люблю детей. 
Еще во время обучения преподаватели в 
школе мне говорили, что моя стезя - меди-
цина или педагогика. Мое первое место 
работы детский сад «Сказка», где сейчас 
располагается городская администрация. 
Я проработала там 9 месяцев. После его 
закрытия предложили работу в новом 
детском саду «Сибирячок», так я оказа-
лась здесь, и не пожалела. У нас в «Сиби-
рячке» красота! Всегда с удовольствием 
иду на работу с надеждой дать своим вос-
питанникам что-то новое, интересное и 
полезное.

- Что посоветуете родителям своих 
воспитанников?

-  Чтобы чаще общались и прово-
дили время со своими детьми. Находясь 
в детском саду большую часть времени, 
при огромной загруженности родителей, 
дети все-таки ощущают дефицит общения 
с самыми родными людьми. Им порой так 
не хватает маминой улыбки, папиной на-
дежной руки и поддержки. Даже самые 
добрые и профессиональные педагоги, 
лучшие кружки и секции никогда не заме-
нят ребенку дорогих минут семейного об-
щения, родительской любви и внимания! 

Безусловно, даже самые современ-
ные сады не заменят родительской любви. 
Но все равно роль воспитателя и нянечки 
детского сада невозможно переоценить. 
Это люди, которые ненадолго заменяют 
малышу близких, которые учат взаимо-
действовать ребенка с другими людьми, 
готовят к будущим успехам в учебе и в то 
же время укладывают спать, помогают за-
вязать шнурки, застегнуть непослушную 
пуговицу и придут на помощь в трудную 
минуту. Конечно, все понимают, что это 
не просто работа – это доброта, любовь, 
забота, участие, которые нельзя измерить 
высокой зарплатой. Поэтому накануне 
профессионального праздника всем вос-
питательницам и педагогам дошкольного 
воспитания, всем психологам, врачам, ня-
нечкам и дворникам, всему обслуживаю-
щему персоналу детсадов мы желаем сча-
стья, здоровья, успехов в работе, крепких 
семей и собственных послушных и здоро-
вых детей.

Не забудьте поздравить их и Вы.

Уголок астрономии в "Сибирячке", фото Татьяны Корневой

Руководители дошкольных учреждений города, фото Евгения Бахарева

Территория детского сада "Ёлочка"  фото Татьяны Корневой
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Комф Андрей Андреевич, фото Евгения Бахарева
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Привет всем лянторцам
от Андрея Комфа из Абазы

-Добрый день, Андрей Андрее-
вич. Как погода в Абазе?

- Прекрасная. Сегодня облачно. 
Накануне несколько дней было ясно 
и тепло. Что в Лянторе?

- Да, знаете, ветренно…
- Еще бы. У вас-то уже сентябрь. 

Скоро совсем похолодает. Север…
Так начался наш телефонный раз-

говор с почетным жителем Лянтора 
Андреем Комфом. Мир тесен, и нет ни-
чего удивительного, что лянторский 
художник проживает сейчас в Хакасии, 
откуда этой весной приехала я – автор 
этих строк. Там, в наших краях, сейчас 
действительно хорошо: грибы, ягоды, 
утонувшие в желтизне городские улицы, 
запах кофе и свежей выпечки у уличных 
кафе, бабье лето… Везде хорошо, где 
нас нет. Где мы есть – тоже неплохо... 

Телефон Андрея Андреевича дала 
мне его первая супруга Марина Комф. 
Она же и сообщила, что художник се-
рьезно болен и уехал сейчас в Абазу, где 
живет его брат-близнец. О чем еще мы 
говорили с художником, которого Лян-
тор помнит и любит, напишу чуть позже. 
Сейчас хочется сказать о другом.

Близнецы-братья

Нынешним летом Лянтор отме-
тил 85-летний юбилей. К слову сказать, 
85-лет не так давно отмечал и такой же 
небольшой, как Лянтор, таежный горо-
док Абаза. Впрочем, 85-летие в 2016-м 
году отметило множество россий-
ских городов - Абакан, Новомосковск, 
Анжеро-Судженск, Набережные Челны, 
Апатиты, Кировск и Мурманск… Таким 
было время 85 лет назад: словно гри-
бы после дождя на всей территории 
нашей страны, повсеместно возникло 
множество городов, благодаря интен-
сивной индустриализации. Среди этой 
плеяды новых городов Абазу и Лянтор 
можно назвать близнецами-братьями. И 
в том и в другом городе насчитывается 
по 40 тысяч человек населения. И тот, 
и другой окружены дикой природой и 
радуют жителей чистым воздухом. Го-
род Абаза, так же, как и Лянтор обязан 
своим возникновением природным ре-
сурсам и развивался как моногород, с 
единственным градообразующим пред-
приятием. Но если в Лянторе до сих пор 
продолжают добывать нефть, то Абаза 
переживает сейчас серьезные трудно-
сти, связанные с закрытием там рудодо-
бывающего предприятия ОАО «Евразру-
ды». Но речь-то совсем не о городах, а о 
людях, живущих в них.

Так вот, фамилия абазинского 
Комфа в Хакасии всегда была на слуху. 
Работая журналистом в Абакане, я по-
стоянно наталкивалась на информацию 
об этом интересном абазинце, который 
работал учителем истории и инструк-
тором по труду в Абазинском детском 
доме. Выставки его работ и работ его 
воспитанников часто экспонировались 
в местном историко-краеведческом му-
зее. Валентин Андреевич всю жизнь, так 
же, как его брат, живущий в те времена в 
Лянторе, увлекался живописью, резьбой 
по дереву, краеведеньем. Одним сло-
вом, работая в Хакасии, я знала, что в та-
ежном городке, расположенном в двух-
стах километрах от Абакана, проживает 
интересную жизнь один очень творче-

ский человек по фамилии Комф…
Услышав знакомую фамилию, 

приехав в Лянтор, не придала этому 
значения. Подумалось: «Однофамилец». 
А чуть позже поразилась, насколько 
похожи увлечения и творчество незна-
комого мне Комфа и того самого – аба-
зинским. Кто бы мог подумать, что они 
– близнецы!

Счастливая история 
лянторского Комфа

Братья Комфы – Валентин и Ан-
дрей - родились 27 сентября 1961 года в 
селе Осиновка Карасукского района Но-
восибирской области. В 1987 году окон-
чили исторический факультет Новоси-
бирского государственного педагогиче-
ского института. В институте оба много 
и с увлечением занимались живописью. 
Но с 1989 года жизненные пути близне-
цов разошлись и один из них – Андрей 
-  приехал в посёлок Лянторский Сургут-
ского района.  С 1989 по 1992 годы Ан-
дрей Андреевич работал учителем исто-
рии в Лянторских средних школах № 3 и 
№ 5. В этот период им была разработана 
программа для младшего школьного 
возраста «Вводный курс в историю», 
основанная на легендах и мифах древ-
него мира.

В 1992 году учителя истории на-
значили директором хантыйского этно-
графического музея, созданного тогда в 
Лянторе. Вместе с творческой группой 
единомышленников он разработал и 
оформил первые музейные экспозиции. 
Он же, вместе с группой приехавших 
сюда ученых воссоздал на территории 
музея уникальный комплекс традици-
онной хантыйской архитектуры – музей 
под открытым небом. А в 1995 году по 
инициативе директора музея органи-
зовали археологическую экспедицию 
в район бассейна реки Пим с участием 
сотрудников Уральского государствен-
ного университета и под руководством 
кандидата исторических наук, археоло-
га Морозова Вячеслава Михайловича. 
В результате музей пополнился архео-
логической коллекцией и вышел в свет 
краткий археологический очерк «Древ-
нее поселение в бассейне реки Пим». В 
1997 году имя Андрея Андреевича Ком-
фа было внесено в библиографический 

словарь «Учёные и краеведы Югры».
Параллельно с научной деятель-

ностью Комф активно занимался пей-
зажной живописью и в 1996 году состоя-
лась его первая персональная выставка 
«Параллельные миры». В январе 1997 
года Андрей Комф открыл в Лянторе 
Дом ремёсел и промыслов. В 1997 году, 
в честь 5-летия со дня присвоения Лян-
тору статуса города по эскизам Комфа 
были выпущены сувенирные медали. 
Также, совместно с художником В.Ю 
Юматовым, им был разработан проект и 
макет стелы, символизирующей фонтан 
нефти, которая была смонтирована и 
установлена ко дню празднования юби-
лея города силами сотрудников Дома 
ремёсел и промыслов. С июля 1998 года 
Андрей Комф переходит на должность 
главного художника Дома ремёсел и 
промыслов и уже полностью отдает все 
свои силы занятию творчеством. Он раз-
рабатывает совершенно уникальные 
проекты к 75-летию Сургутского райо-
на, по оформлению интерьеров дома 
культуры в посёлке Белый Яр, актового 
зала в лянторской школе искусств, го-
родского ЗАГСа, разрабатывает эскиз та-
лисмана к детскому празднику «Лянтор-
2000», оформляет «Город мастеров». 
По его эскизам изготовлен макет моста 
через реку Обь в виде музыкального 
хантыйского инструмента в дар губер-
натору Ханты-Мансийского округа. В 
2000-2001 учебном году Комф препо-
дает живопись, рисунок, скульптуру в 
детской школе искусств. С 2001 по 2005 
год работает художником в доме куль-
туры «Нефтяник», где реализует себя в 
новом качестве художника-бутафора и 
художника-декоратора. С 1999 по 2005 
год Андрей Комф являлся председате-
лем общественного объединения ху-
дожников города Лянтора «Гамма». В 
Сургуте в 2001 году издан поэтический 
сборник самобытных поэтов Сургутско-
го района «В палитре жизни все цвета», 
где Комф проявил себя как художник-
иллюстратор, художник-дизайнер и… 
поэт.

В Лянторе, Андрей Комф сумел 
проявить многие грани своего таланта 
и постоянно находился в поиске чего-
то нового, прожив здесь яркую, напол-
ненную событиями жизнь. Он постоян-
но был востребован, что, к сожалению, 

не могло так же легко получиться у его 
брата-близнеца в другом сибирском 
городе – Абазе. Наверняка, не менее 
талантливый художник, ремесленник, 
педагог Валентин Комф, насколько мне 
известно, не мог так же легко применить 
свои способности в каких-то интересных 
проектах на Большой земле. Как невоз-
можно было и создать там собственный 
бизнес. Швейный цех Абаканского ру-
доуправления в Абазе, открытый Вален-
тином Комфом в период всеобщих по-
пыток развить малый бизнес в Хакасии, 
так и остался одним из многочисленных 
проектов, несостоявшихся по причине 
недофинансирования…

Немного о грустном
 и многое – о любви

Так распорядилась жизнь, что рас-
ставшиеся в юности братья сейчас сно-
ва вместе. История их воссоединения 
грустна – лянторский художник тяжело 
болен, а семья брата как может поддер-
живает его на новом месте жительства. 
Но нет ничего сильнее человеческого 
духа и воли. Общаясь со мной по теле-
фону, Андрей Комф не позволил себе 
ни одной жалобы на судьбу. Из далекой 
Абазе лянторский художник передал 
теплый привет городу, где прошли его 
лучшие годы.

- Лежа на кровати я много думал и 
многое передумал, - признался Андрей 
Комф, - И хочу сказать, что главное – лю-
бить свой народ. Хочу пожелать городу, 
чтобы руководители города обращали 
не только внимание на проблемы, а в 
первую очередь любили людей и де-
лали все возможное для улучшения их 
жизни. Новые дороги, отремонтирован-
ные дома, тепло в квартирах, уют – все 
это так необходимо на Севере. В то же 
время каждому необходимо беречь все, 
среди чего он живет. Любить мир, лю-
бить природу. Вот, скажем, ханты, чув-
ствуя свою взаимосвязь с окружающим 
миром, стараются обжить территорию, 
на протяжении целого дня пути. Они 
ощущают землю до самого горизонта, 
куда заходит солнце, - своей. Если все мы 
поможем природе, как однажды с ребя-
тами мы взяли и очистили лянторское 
городище, расположенное неподалеку 
от известного всем 6-го микрорайона 
в Лянторе, мир вокруг нас совершен-
но изменится и станет лучше. Тогда все 
увидели, насколько красив этот архео-
логический памятник! Конечно, город в 
последнее время преображается, но хо-
чется, чтобы изменения к лучшему про-
исходили еще быстрей, чтобы их было 
еще больше! Я полюбил Лянтор и люблю 
его. Встретиться теперь навряд ли по-
лучится. Городу и всем жителям желаю 
любить город, друзей, природу. Желаю, 
может быть и простить врагов. Любовь 
– естественное чувство, но, чтобы полю-
бить не только других, но и себя самого 
– нужен труд. А любить себя – это внима-
тельно относиться к окружающему нас 
миру и к своему здоровью. Всем желаю 
здоровья, удачи, добра, любви. Всех лю-
блю. Особенно всем нашим художникам 
– обнимашки, целовашки… А городу – 
любви и процветания.

НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ ЛЯНТОР ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 
85-ЛЕТ НЕ ТАК ДАВНО ОТМЕЧАЛ И ТАКОЙ ЖЕ НЕБОЛЬШОЙ, КАК ЛЯНТОР, ТАЕЖНЫЙ ГОРОДОК АБАЗА
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Татьяна Корнева

Ефим и Валентина Щиглик, 1960 г.,
фото  из домашнего архива семьи  Щиглик
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По официальной статистике, средний возраст 
жителей лянтора составляет 28,9 лет . В 2004-м году 
наш город был назван самым молодым в Ханты-
Мансийском округе. В «молодежный» город в основ-
ном приезжают заработать или начать карьеру. По-
взрослев, уезжают на постоянное место жительства в 
места потеплее. Благо, огромная наша страна может 
предоставить своим гражданам климат, практически 
на любой вкус…

Между тем, в последние годы наметилась и новая 
тенденция: в Лянтор стали приезжать к своим детям ро-
дители преклонного возраста. Чтобы быть поближе к род-
ным и жить под присмотром взрослых детей в комфорте и 
спокойствии. На днях «Лянторская газета» познакомилась 
именно с такой семейной парой. Знакомство состоялось 
накануне из Изумрудной свадьбы. Ефим Аронович и Ва-
лентина Семеновна Щиглик этой осенью отметят 55 лет 
совместной жизни. Глава Лянтора Сергей Махиня на этой 
неделе навестил семью Щиглик, чтобы пожелать им радо-
сти и долгих лет счастья в нашем городе, а мы решили по-
знакомить с юбилярами читателей «Лянторской газеты». 
Поэтому заблаговременно напросились к супругам в го-
сти и расспросили о жизни.

Искал деревенскую…

Нас встретили радушно, в уютной квартире и с на-
крытым столом. Удивляться тут было нечему: таких хозяек, 
как Валентина Семеновна – еще поискать!

- Нарочно искал деревенскую, - шутит глава семьи, - 
Чтобы все умела, и приготовить умела, и постирать…

Сам-то Ефим Аронович – горожанин. Родился он 
в том же году, что и его супруга – в 1940-м. На Украине, в 
городе Житомире. Что предстояло пережить детям начала 
1940-х – сами знаете. В 1941-м году семью Щиглик эвакуи-
ровали в город Куйбышев, нынешнюю Самару. Тогда Куй-
бышев, собственно, и стал мегаполисом: во время войны 
сюда эвакуировали «оборонку». В том числе и два авиаза-
вода, на одном из которых впоследствии начал трудовую 
деятельность Ефим Щиглик, а на другом – его будущая 
жена Валентина.

Валентина Семеновна родом из маленькой дере-
веньки Татарстана с милым названием Полянка. Там она 
выросла, окончила школу и успела поработать библиоте-
карем, прежде чем уехать в большой город, где встретит 
свою судьбу. Полянку нынешним летом навестили супруги 
вместе. Встретились с давней подружкой Валентины Се-
меновны - тоже Валей, Валентиной Кисилевой. Привезли 
из поездки… стихи. Подруга юности - Валентина Кисилева 
– давно пенсионерка. Всю жизнь проработала учительни-
цей русского языка в Альметьевске и всегда писала стихи.

Деревушечка Полянка, до чего ж ты хороша!
Вокруг тебя поля и горы и зеленые луга.
Красота твоя былая не померкнет никогда.
Здесь и солнце ярче светит, и ароматнее хлеба… - 

уверены две Вали, до сих пор.
Одна из них, вернувшись в родную деревню, пишет 

радостные столбцы стихов. Другая переписала их себе на 
память и вернулась в Лянтор с тетрадкой, заполненной ру-
кописными строчками, словно с самой дорогой реликви-
ей… Такие уж они романтичные – деревенские девочки.

Не помнит о войне…

Но первый мой вопрос к супругам был о войне. Всег-
да спрашиваю у очевидцев военных событий о том време-
ни, и, знаете, большинство людей обязательно что-нибудь 
вспомнят, от чего переворачивается все внутри. Порой 
самые ранние детские воспоминания – как раз о тех нече-
ловеческих трудностях, которые пришлось пережить.

- Совсем ничего не помню, - признается Ефим Аро-
нович, - Рассказывали, что нас бомбили, но я-то совсем 
маленький был.

- Прекрасно помню, как мужчины из Полянки уходи-
ли на войну. Я, совсем малышка, выглядывала на улицу из-
под ворот, когда там шли люди и плакали женщины…

Как борщ стал поводом 
для большой любви

Если думаете, будто сейчас напишу про известный 
путь к сердцу мужчины – ошибаетесь! Не такими в преж-
ние времена были девушки. История знакомства супругов 
Щиглик забавна, как в старом фильме «Девчата» и так же 
проста.

Уехав в 20 лет из деревни посмотреть мир, Вален-
тина устроилась на Куйбышевский авиационный завод 
имени Ворошилова. Жила в общежитии, в одной комнате с 
еще тремя девушками. Возле девичьего общежития посто-
янно крутились парни. Один из них – высокий и кудрявый 

Изумрудная свадьба

слесарь-сборщик с другого куйбышевского авиационного  
завода – имени Сталина – увидел Валентину на кухне, ког-
да она варила борщ на всю комнату.

- Что, борщ будем есть? - поинтересовался краса-
вец.

- Кто-то будет, а кто и нет, - последовал ответ.
- Тогда жду тебя на улице…
Закончив с ужином, девушка отнесла кастрюлю в 

комнату и рассказала «о том самом парне». Самая бойкая 
из подруг, взяла Валентину за руку и отвела ее на улицу.

- Держи, и чтоб на всю жизнь! – передала она руку 
своей соседки по комнате незнакомому молодому чело-
веку.

Видимо, вместе с сердцем.
- Так и будет, - заявил парень.
Горяченького борща в тот день, как вы понимаете, 

парочке не досталось. Они словно заранее поняли, что 
им предстоит еще много совместных ужинов. Словно до-
гадались, через много лет в далеком Темиртау у них на 
столе будет не только «общежитский» борщ, но и самые 
удивительные кушанья. Например, куксу. Готовить осо-
бым способом лапшу Валентину Семеновну научат друзья-

корейцы в Казахстане…
Встреча произошла в 1961-м году. Тогда же пара за-

регистрировала брак, а вскоре Ефима Ароновича забрали 
в армию.

- ЗАГС и военкомат находились в одном здании. Мы 
только из одних дверей в другие зашли, - с улыбкой вспо-
минают юбиляры.

С 1961 года по 1963-й Ефим Аронович служил в ар-
мии, в химических войсках. Когда он вернулся «на граж-
данку», молодую семью «позвала дорога» и уже втроем с 
маленьким сыном они уехали на строительство Караган-
динского металлургического комбината.

Где-где? В… Темиртау…

Небольшой поселок Карагандинской области стал 
городом Темиртау, благодаря строительству здесь в 
1950-м году Карагандинского металлургического комби-
ната. Когда правительство СССР объявило о начале Все-
союзной ударной стройки, сюда стали приезжать моло-
дежные ударные отряды со всей страны. Ехали рабочие 
из стран-союзников. На этой новой многонациональной 
стройке началась новая страница трудовой биографии у 
семьи Щиглик. В Казахстане родилась дочь Оксана, кото-
рая сегодня живет и работает в Лянторе. Там же супруги 
получили образование. Ефим Аронович в строительном 
техникуме по специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство», а Валентина Семеновна – получила 
диплом Алма-атинского техникума советской торговли 
по специальности «Товаровед промышленных товаров». 
Множество почетных грамот, благодарственных писем, 
звания Ветеранов труда РФ – все это заработано и заслу-
жено в Казахстане трудом на благо своей страны. В 1994 
году после распада СССР семья Щиглик вернулась в Сама-
ру. В 1995 году Валентина Семеновна вышла на пенсию, а в 
2000 году к ней присоединился и Ефим Аронович. В 2008-м 
году супруги  переехали к дочери  в Лянтор. Здесь и про-
живают в настоящее время. У ветеранов четыре внучки и 
три правнука, дружная семья и домашний уют в северном 
городе.

Наверное, странно отмечать Изумрудную свадь-
бу на Северах, но супруги довольны. Говорят, здесь 
не скучно, интересно проходят городские праздники. 
Ефим Аронович регулярно принимает участие в ша-
шечных турнирах для пожилых людей, где неодно-
кратно занимал призовые места. Вдвоем супруги ча-
сто прогуливаются по городским улицам и магазинам. 
Тут появились новые знакомые, а многие горожане 
уже узнают супругов Щиглик в лицо. Здесь больше воз-
можностей следить за своим здоровьем, а поддержка 
дочери – вообще бесценна. Так что, наверное, логично 
пройдя долгий трудовой путь поселиться в городе-
труженике с самым молодым по возрасту населением, 
каким заслуженно считают Лянтор. Ведь молодость-то 
не только в годах, но и в состоянии души…

Ефим Аронович и Валентина Семеновна Щиглик, 2016г., фото  Евгения Бахарева

СУПРУГИ ЩИГЛИК  55 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ОТМЕТЯТ В ЛЯНТОРЕ 
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Тревожность ситуации усугубляется 
тем, что чаще всего страдает детская воз-
растная группа, то есть наиболее уязви-
мая и иммунологически ранимая часть на-
селения. Особую озабоченность вызывает 
высокая заболеваемость серозными ме-
нингитами, вызванными энтеровирусами.

Энтеровирусные инфекции пред-
ставляют собой большую группу заболе-
ваний, вызываемых кишечными вируса-
ми (энтеровирусами). Эти вирусы имеют 
множество различных видов, и с каждым 
годом открывается все больше новых 
представителей. Заболеваемость харак-
теризуется летне-осенней сезонностью, 
причем пик инфицирования приходится 
на июль – август. В последнее время во 
всем мире нередко наблюдаются крупные 
вспышки заболеваемости (в основном, 
среди детей). 

Как передается энтеровирусная 
инфекция? 

Заражение происходит через воду, 
продукты питания, а также испражнения 
больного, через мельчайшие капельки 
слюны и мокроты при кашле, чихании и 
разговоре. Очень часто заражение проис-
ходит при купании в открытых водоемах.

Восприимчивость к энтеровирус-
ным инфекциям у человека высока в лю-
бом возрасте.

Энтеровирусы устойчивы во внеш-
ней среде. Хорошо переносят низкие тем-
пературы: в условиях холодильника на 
продуктах питания (фрукты, овощи, моло-
ко) они сохраняются в течение нескольких 

Энтеровирусная инфекция. 
Профилактика

недель, в водопроводной воде выживают 
до 18 дней, в речной воде – около меся-
ца, в очищенных сточных водах – до двух 
месяцев. Вирус быстро погибает при про-
гревании, кипячении, при воздействии 
хлорсодержащих препаратов, ультрафио-
летового облучения.

Как проявляется инфекция?

Заболевание начинается с повыше-
ния температуры до 38-40º, слабости, го-
ловной боли, тошноты, рвоты, светобояз-
ни. Эти симптомы могут сопровождаться 
болями в области сердца, живота, мышцах, 
боли в горле. В некоторых случаях может 
быть насморк, кашель. Характерно появ-
ление сыпи на 1-2 день болезни, преиму-
щественно на руках, ногах, вокруг и в по-
лости рта, которая держатся сутки-двои 
(иногда до 8 дней) и затем бесследно ис-
чезают. Иногда могут развиваться вялые 
параличи конечностей, судороги, дрожа-
ние конечностей, косоглазие, нарушение 
глотания, речи и др.

Опасность энтеровирусной инфекции 

Энтеровирусы могут нанести боль-
шой вред организму. Запущенные формы 
приводят к тяжелым заболеваниям с по-
ражением важных органов и систем ор-
ганизма, что может послужить причиной 
инвалидности и даже летального исхода. 

Грозными осложнениями энтеро-
вирусной инфекции могут стать отек го-
ловного мозга, тяжелые аспирационные 
и бактериальные пневмонии. Кишечная 

форма опасна тяжелым обезвоживанием 
организма, а энтеровирусное поражение 
глаз грозит слепотой. 

Чтобы свести риск заражения энтеро-
вирусной инфекцией до минимума, 

рекомендуем придерживаться следую-
щих правил:

1. Соблюдать элементарные прави-
ла личной гигиены, мыть руки перед едой, 
после туалета, перед и во время приготов-
лением пищи.

2. Тщательно мыть ягоды, фрукты и 
овощи с применением щётки и последую-
щим ополаскиванием кипятком. 

3. Купаться только в разрешенных 
местах, не заглатывать воду во время во-
дных процедур.

4. Оберегать своих детей от купа-
ния в фонтанах, в надувных бассейнах (мо-
дулях), используемых в игровых аттрак-
ционах.

5. Употреблять для питья только 

кипяченую или бутилированную воду в 
фабричной расфасовке. Избегать исполь-
зования для питья воды из случайных во-
доисточников – колодцев, фонтанов, клю-
чей, озер, рек и т.д.

6. Не реже 1 раза в день, а если в 
семье имеются дети до 3 лет, 2 раза в день, 
мыть игрушки с применением моющих 
средств.

7. Своевременно обращаться за 
медицинской помощью при появлении 
вышеперечисленных симптомов заболе-
вания. 

8. Изоляция заболевших, тщатель-
ная дезинфекция их вещей и предметов 
гигиены.

К сожалению, вакцины от энтеро-
вирусной инфекции пока не существует. 
Сегодня ученые работают над этим вопро-
сом, но существование большого коли-
чества видов возбудителей не позволяет 
разработать вакцину, способную защитить 
одновременно от всех групп энтеровиру-
сов. Людям, контактировавшим с инфици-
рованными больными, для профилактики 
энтеровирусной инфекции могут назна-
чаться лекарственные препараты группы 
интерферона и иммуноглобулина. 

При появлении признаков заболе-
вания необходимо срочно изолировать 
больного, т.к. он является источником за-
ражения для окружающих, и обратиться за 
медицинской помощью (вызвать

врача на дом). При лечении лёгких 
форм энтеровирусной инфекции на дому, 
заболевшему нужно выделить отдельную 
столовую посуду, по возможности отдель-
ную комнату, где проводить проветрива-
ние и ежедневную влажную уборку с ис-
пользованием дезсредств.

Помните болезнь всегда лучше 
предупредить, чем лечить!

Врач-педиатр Емелина Е.В.  
Фельдшер отделения медицинской 

профилактики З.А. Свинтицкая.

ЕЖЕГОДНО ФИКСИРУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЭНТЕРОВИРУСНЫМИ ИН-
ФЕКЦИЯМИ, КАК НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ТАК И ДРУГИХ СТРАН

Установи рекорд Лянтора!

На городском стадионе 17 сентября прошли обще-
городские соревнования «Установи рекорд Лянтора», 
среди допризывной молодёжи, посвященные 85-летию 
со дня основания Лянтора. В соревнованиях принял уча-
стие 41 человек – юноши в возрасте 15-18 лет, учащиеся 
школ городя и студенты Лянторского нефтяного техни-
кума.   

В программу соревнований входили следующие 
виды:

1. Бег 100 метров.
2. Прыжок в длину с разбега.
3. Рывок гири 16 кг.
Абсолютным победителем в   двух видах програм-

мы: бег 100 метров (результат -11.94 с.) и прыжок в длину 
с разбега (результат 5 м 46 см) стал Никита Седов 1999 
года рождения, учащийся МБОУ ЛСОШ № 5.

Абсолютный победитель в рывке гире 16 кг (ре-
зультат 93) – Богдан Скрипинский 2000 года рождения, 
учащийся МБОУ ЛСОШ № 4.

Абсолютные победители награждены памятными 
призами и денежными вознаграждениями.

В командном зачёте призовые места распредели-
лись следующем образом:

1 место завоевала команда Лянторского нефтяного 
техникума № 1 (Никифоров Павел, Дубаков Илья, Арсла-
нов Владислав, Семёнов Евгений, Рыжов Александр).

2 место у команды МБОУ ЛСОШ № 5 (Седов Никита, 
Селезнёв Андрей, Прыкин Кирилл, Горбуза Илья, Хомко 
Денис).

3 место завоевала команда МБОУ ЛСОШ № 4 (1) 
(Долгов Виталий, Баглай Денис, Абдурагимов Артур, Ша-
рипов Марк, Нафиков Валерий).

Команды, занявшие призовые места награждены 
кубками, дипломами и денежными вознаграждениями. 

Муниципальное учреждение «Центр физической 
культуре и спорта «Юность» выражает признательность 
и искреннюю благодарность представителям команд: 
Томашевской Гульфире Мардановне (Лянторский нефтя-
ной техникум), Пороховнику Виталию Борисовичу (МБОУ 
ЛСОШ №4), Эмиху Валерию Леонидовичу (МБОУ ЛСОШ 
№5) за большой вклад и активную позицию в развитие 
физической культуры и спорта в Лянторе, а также за 
подготовку и патриотическое воспитание талантливой 
спортивной молодежи.  Уверены, что Ваша преданность 

 СПОРТ
делу и профессионализм будут и в дальнейшем служить 
на благо формирования здорового образа жизни среди 
учащихся и студентов.

Лянторские волейболистки 
завоевали первое место

В центре спортивной подготовки «Атлант»  сельско-
го поселения Солнечный 17 и 18 сентября 2016 года про-
шло Первенство Сургутского района по волейболу среди 
женских команд в зачет XVI комплексной Спартакиады 
ветеранов спорта Сургутского района. В соревнованиях 
приняли участие команды из Федоровского, Нижнесор-
тымского и Солнечного сельских поселений и города Лян-
тор. К участию в соревнованиях допускались женщины 
возрастной категории 35 лет и старше. В состав лянтор-
ской команды вошли Ульяна Пелымская, Елена Спирина, 
Елена Кадышева, Наталья Сафронова, Анна Белогрудова, 
Наталья Власова, Ирина Ерокина и Наталья Шпанарская. 
По итогам двух дней соревнований волейболистки из 
Лянтора традиционно заняли 1 место, обыграв всех со-
перниц. На втором месте спортсменки из Нижнесортым-
ского. Третьими стали федоровчанки.

Определились победители 
абсолютного первенства по 
плаванью 

В плавательном бассейне седьмой школы 24 сентя-
бря прошло Абсолютное первенство города Лянтора по 

плаванию среди девочек и мальчиков 2006 - 2008 годов 
рождения. Соревнования проводились с целью выявле-
ния сильнейших спортсменов и пропаганды здорового 
образа жизни. Участие в заплывах приняли 30 учащихся 
школы № 7, они преодолели дистанцию 100 метров воль-
ным стилем. Среди девочек победила Лада Терстенёва. Её 
результат 1.30.45. Лучшим среди юношей стал Егор Кучин 
с результатом 1.18.04. На втором месте  Анастасия Ставни-
чая и Андрей Акеньшин. Третье  место поделили Ляйсан 
Якупов и Василий Голубцов.

Лянторцы сдали в 
Солнечном нормы ГТО

В центре спортивной подготовки «Атлант» сельско-
го поселения Солнечный  25 сентября завершился летний 
Фестиваль, посвященный возрождению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди жителей Сургутского района. В соревно-
ваниях приняли участие команды городских и сельских 
поселений Сургутского района. Сюда съехались мужчины 
и женщины в возрасте 40-49 лет (VIII ступень) из Белого 
Яра, Федоровского, Нижнесортымского, Солнечного и 
Лянтора. Команду нашего города представляли Ирина 
Власенко, Светлана Черепанова, Любовь Кудря, Татьяна 
Майорова, Сергей Егоров, Сергей Иванов и Рафик Мина-
сян. Программа Фестиваля состояла из следующих видов 
испытаний комплекса  ГТО: наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подъ-
ем туловища из положения лежа в положение сидя за 1 
минуту и бег на 2000 метров.  По итогам соревнований  
1 место среди женщин заняла Ирина Власенко Ирина, 
став абсолютной чемпионкой во всех видах программы. 
На втором месте пьедестала почета также лянторская 
спортсменка Светлана Черепанова Светлана. Лучший ре-
зультат среди мужчин показал Сергей Егоров Сергей, за-
нявший 4 место. В командном зачете Лянтор оказался на 
2 месте, уступив команде из Белого Яра всего несколько 
очков. Третьими стали спортсмены Нижнесортымского. 
Победители и призеры в личном и командном зачете на-
граждены дипломами, кубками и денежными призами. 
Всем участникам, успешно прошедшим испытания по вы-
полнению нормативов и требований комплекса ГТО, были 
вручены сертификаты участников Районного Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».
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Телефоны экстренных служб
Служба Набор номера со стационарного телефона

Набор номера с номера 

оператора сотовой связи

Пожарная служба

01,

8 (346 - 38)  24 - 900,

8 (346 – 38) 23 - 377
101

Полиция

02,

8 (346 - 38) 21 - 624,

8 (346 - 2) 28 – 72 - 17
102

Скорая помощь 03 103
Единая дежурно-диспетчерская служба Сургутского 

района

112,

8 (346 - 2) 529 - 112 112

Объявления
Утеряно

Работа

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серия 86 АА № 

0015107 выданный 20 июня 2007 года МОУ Лянторская СОШ № 6 на имя Газизовой 

Алины Раисовны считать недействительным.

Утеряно Приписное свидетельство  на имя Фурса Андрея Сергеевича.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 

А № 8303078, выданный 19.06.2002 года МОУ «Лянторская СОШ № 6» на имя 

Губайдуллиной Индиры Айратовны считать недействительным.

Утерян аттестат о среднем образовании, выданный на имя Пеевой Виктории 

Григорьевны в 1992 году. Считать не действительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии Б № 

6522087, выданный Белоярской общеобразовательной средней сменной школой 

Сургутского района на имя Соколовой Кристины Анатольевны считать недействи-

тельным.

Военный билет гражданина Суглобова Алексея Александровича НА № 

7713092 считать недействительным.
Р

Госуслуги: проще, чем кажется!

Использование портала позволяет не выходя из дома регулярно проверять 

штрафы ГИБДД и оплачивать их со скидкой до 50%, проверять наличие налоговых, 

судебных задолженностей, а также получать выписки из лицевого счета Пенсионного 

фонда, подать документы на регистрацию автомобиля, получение водительских 

прав, загранпаспорта и многое другое.

Использование портала экономит время, ведь получать госуслуги на портале 

действительно удобно и нет необходимости посещать лично тот орган власти, 

который предоставляет государственную услугу. Ваш доступ к Порталу не привязан 

к определенному месту и режиму работы и всегда находится под рукой – будь то 

компьютер, планшет или смартфон, при этом регистрация на портале займет у вас 

всего несколько минут.

Специалисты МФЦ г. Лянтора с радостью помогут Вам осуществить 

регистрацию, активацию учетной записи и восстановление пароля на портале. Ждем 

вас по адресу: 3 микрорайон, стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 

до 17-00, телефон «горячей линии» (34638) 24-800.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 
(вход за почтой, со стороны городского суда). 

Телефоны: 27-700, 21-500.

Р


