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ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Глава города Лянтор 
Сергей Махиня 
официально вступил 
в должность

В канун профессионального праздника работников дошкольного образования в «Городе 
Детства» установили «Памятник Воспитателю». 

Скульптурная композиция представляет собой группу детей и молодую 
женщину, которая играет на виолончели. По замыслу авторов, образ современного 
воспитателя – это образ человека, обладающего многими талантами и навыками. 
Он должен уметь слушать,  объяснять, рисовать, танцевать, изготавливать 

дидактические материалы и многое другое. Но, главное, воспитатель – это человек, 
который ведет маленьких мальчиков и девочек к гармоничному восприятию 
мира. Работа над эскизами «Памятника Воспитателю» началась в апреле 2018 года. 
Летом работы продолжились на открытом воздухе. Скульптурная композиция 
выполнена в технике художественный бетон и покрыта композиционным лаком. 
Над памятником работала – Тамара Рассказова.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Совет депутатов 
собрался 
на первое заседание

Как раритетные авто про-
неслись по Лянтору или 
«Победа – одна на всех!»

Страна-детство

Уважаемые педагоги, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

   Дошкольное образование является той от-
правной точкой в системе всеобщего образования, 
значение которой для общества сложно переоценить. 
Именно на этом этапе обучения и воспитания форми-
руются основы здоровья,  характер и способности под-
растающего поколения. 

Благополучное детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка во многом зависят от уровня компе-
тентности и личностных качеств педагога: его мудро-
сти и терпения, внимания и желания найти индивиду-
альный подход к каждому ребёнку, от знания особенно-
стей детской психологии и умения заинтересовывать 
своих воспитанников в познании окружающего мира. 

Сегодня дошкольные образовательные учреж-
дения города Лянтор, сохраняя лучшие традиции, по-
стоянно развиваются, внедряя современные воспита-
тельные технологии и обучающие методики с учётом 
реальных потребностей жителей города. 

Выражаю  искренние слова  благодарности  за 
ваш  благородный труд, преданность  своей профессии 
и душевную щедрость.

Желаю  всем крепкого здоровья, благополучия в 
семье, творческого вдохновения и самореализации!

С уважением, 
Глава города  Сергей Махиня

27 сентября 
День работников 

дошкольного образования

 «Памятник Воспитателю» установили в «Городе Детства»  
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В зале совещаний Администрации го-
рода 13 сентября состоялось первое заседание 
Совета депутатов IV созыва. 

В соответствии с регламентом, его 
открыл старший по возрасту депутат 

Совет депутатов собрался на первое заседание
Леонов Анатолий Ильич. Председатель 
избирательной комиссии муниципально-
го образования Кот Анатолий Иванович 
огласил решения окружных избиратель-
ных комиссий об избрании депутатов 
и вручил им удостоверения. С победой 
на выборах депутатов поздравил Гла-
ва города Махиня Сергей Александро-
вич и пожелал успешной и плодотвор-
ной работы на благо жителей Лянтора. 
На первом заседании был избран предсе-
датель Совета депутатов - Нелюбин Алек-
сандр Васильевич и заместитель предсе-
дателя - Емелёва Людмила Геннадьевна, 
утверждены составы административно-
правовой и бюджетно-финансовой ко-
миссий, которые возглавят Михайлов 
Сергей Юрьевич и Нечитайло Галина 
Анатольевна.

К зиме - готовы!
Подходит к завершению 

подготовка объектов жилищно-
коммунального комплекса и социаль-
ной сферы города Лянтора к работе 
в осенне-зимний период 2018-2019 
годов. 

Еще в августе текущего 
года комиссия по проверке го-
товности объектов с участием 
членов общественного совета по 
вопросам ЖКХ при Главе города 
Лянтор, убедилась в готовности 
объектов культуры и спорта го-

Рабочее 
совещание 
Главы города
Глава города Сергей Махиня 

21 сентября провёл рабочее совеща-
ние с профильными заместителями, 
начальниками управлений, отделов 
служб Администрации города. 

На заседании была заслу-
шана полная информация по 
результатам выполнения плано-
вых мероприятий и поставлены 
задачи на 4 квартал текущего 
года. В контрольных поручениях 
С.Махиня обозначил в 4 кварта-
ле 2018 года выполнить следую-
щие мероприятия: 

1. Строительство крытого 
хоккейного корта во 2 микро-
районе;

2. Строительство спортивно-
го комплекса в границе ЦФКиС 
«Юность» 6 микрорайона;

3. Строительство спортив-
ной площадки в 10 микрорайо-
не;

4. Строительство спортив-
ной площадки в 4 микрорайоне, 
в зоне многоквартирных жилых 
домов 16,17;

5. Обустройство набереж-
ной (работа 3 этапа), строение 
спортивного комплекса, малых 
архитектурных форм;

6. Строительство дороги 
четвёртой категории в зоне 8 
микрорайона.

© Администрация города

Администрация города сообщает: «Заключен контракт на поставку спор-
тивного комплекса с обществом с ограниченной ответственностью «Уральские 
металлоконструкции» на сумму 1 590 000, 00 рублей по муниципальной програм-
ме «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», в рамках 
основного мероприятия «Устройство городских парков». 

На сэкономленные средства 
планируется закупать 
спортивное оборудование для 
набережной

Спортивный комплекс 
финансируется согласно рас-
поряжению Правительства Тю-
менской области от 22.06.2018 
№ 787-рп. Спортивный комплекс 
будет установлен на улице На-
бережная (на территории пар-
ковой зоны вдоль реки Пим). 

На сэкономленные средства по 
результатам проведенного элек-
тронного аукциона планируется 
дополнительно закупать спор-
тивное оборудование для данно-
го комплекса".

© Администрация  города

рода к осенне-зимнему периоду. 
Кроме этого, завершена подго-
товка к зиме 356 многоквартир-
ных домов города. Комиссия, 
проверяя жилые дома на пред-
мет готовности к отопительному 
периоду, уделяла особое внима-
ние наличию актов промывки и 
опрессовки сетей ТВС, состоя-
нию утепления зданий, тепловых 
сетей, состояния инженерных се-
тей, выполнению утвержденных 
весной 2018 года планов меро-
приятий по подготовке данных 
объектов и домов. «Паспорта го-
товности» управляющие органи-
зации и учреждения культуры и 
спорта получили в срок. В насто-
ящее время ресурсоснабжающее 
предприятие ЛГ МУП «УТВиВ» 
проводит завершающие работы 
по капитальному ремонту сетей 
тепловодоснабжения в первом и 
втором микрорайонах.

Завершены плановые ра-
боты в седьмом и десятом микро-
районах, по ул. Нефтяников, Со-
гласия, Ирины Глущук. Плановые 
работы по подготовке котлов, 
котельного и вспомогательного 
оборудования к зиме – выпол-
нены. «Паспорт готовности» те-
плоснабжающего предприятия 
города по результатам проведе-
ния проверки будет выдан до 1 
ноября 2018 года. Отопительный 
сезон в Лянторе начался 3 сентя-
бря 2018 года.

© Администрация города 

  Председатель избирательной комиссии Анатолий Кот                      

  Первое заседание Совета депутатов IV созыва     



Лиля ЭНГЕЛЬГАРД,
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В Лянторе 14 сентября в зрительном 

зале КСК «Юбилейный» состоялась торжественная 
церемония вступления в должность избранного 
Главы города Сергея Махиня. 

Церемонию открыл председатель 
избирательной комиссии Анатолий Кот. 
Анатолий Иванович огласил данные про-
токола о результатах выборов Главы му-
ниципального образования, на основа-
нии которых Сергей Махиня объявлен из-
бранным Главой города на период с 2018 
по 2023 годы и вручил Сергею Алексан-
дровичу удостоверение Главы. Следует 
отметить, что лянторцы в третий раз ока-
зали доверие Сергею Махиня и избрали 
его на должность Главы города. Вступая 
в должность Главы города, Сергей Алек-
сандрович в присутствии собравшихся 
граждан Лянтора и гостей, торжественно 
принял присягу на верность Закону Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Уставу муни-
ципального образования. Вновь избран-

Вновь избранный Глава 
города Лянтор 
Сергей Махиня 
официально вступил 
в должность

ный Глава города произнёс слова клятвы, 
по которой он обязуется добросовестно 
выполнять возложенные обязанности на 
благо жителей города; свою деятельность 
направлять на улучшение качества жизни 
населения, повышение экономического и 
социального уровня горожан. Церемония 
была поддержана горячими аплодисмен-
тами зрительного зала.

На церемонии вступления в долж-
ность Главы города Сергея Махиня со сло-
вами поздравлений и напутствий высту-
пили: Глава Сургутского района Андрей 
Трубецкой, Председатель Думы Сургутско-
го района Анатолий Сименяк, заместитель 
генерального директора ПАО «Сургутнеф-
тегаз» Валерий Татарчук, начальник НГДУ 
«Лянторнефть» Юрий Анзиряев, предсе-

датель общественного Совета по вопро-
сам жилищно - коммунального хозяйства 
при администрации Сургутского района 
Александра Глотова, председатель Совета 
руководителей образовательных учреж-
дений города, председатель обществен-
ного совета Лянтора Алексей Луценко. 

Кроме этого, свои поздравления и поже-
лания успехов на важном, но не простом 
посту Сергею Александровичу выразил 
председатель Совета депутатов четвёрто-
го созыва Александр Нелюбин. А также - 
руководители предприятий, учреждений 
и организаций Лянтора, почётные жители 
города, представители религиозных кон-
фессий и общественных организаций.

  Глава города Лянтор Сергей  Махиня     

  Председатель избирательной комиссии Анатолий Кот     

 Глава Сургутского района Андрей Трубецкой   

 Заместитель генерального директора 
ПАО  «Сургутнефтегаз» Валерий Татарчук  Представители религиозных конфессий  

  Председатель Думы Сургутского района  
  Анатолий Сименяк  

Начальник НГДУ «Лянторнефть» Юрий Анзиряев  

 Председатель общественного Совета Лянтора 
 Алексей Луценко   

В соответствии со статьей 10 закона Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 � 33-оз «О выборах глав муниципаль-от 18.06.2003 � 33-оз «О выборах глав муниципаль-«О выборах глав муниципаль-
ных образований в Ханты-Мансийском автономном округе» и на основании протокола избирательной комиссии муниципального об-
разования городское поселение Лянтор «О результатах выборов главы муниципального образования городское поселение Лянтор» от 
10.09.2018 года Махиня Сергей Александрович избран Главой городского поселения Лянтор, получивший 51,14% голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 
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Страна-детство
Детский сад "Ёлочка"

Детский сад "Ромашка"

Детский сад "Теремок"

Детский сад  "Улыбка"

Страна, о которой идет речь, конечно, 
больше относится не к месту, а к возрасту че-
ловека, когда он впервые открывает для себя 
окружающий мир, учится понимать что такое хо-
рошо и что такое плохо, удивляться прекрасному, 
определять предметы и явления, знакомиться с 
другими людьми и дружить. 

Жители этой страны не бывают оди-
нокими, потому что рядом с ними живут и 
работают те, кто обязательно ответит на 
тысячу детских «почему?», научит важным 
и полезным делам, расскажет много вол-
шебных сказок. У страны – Детство - на са-
мом деле есть адреса, по которым каждое 
утро мальчиков и девочек приводят их 
мамы и папы на попечение добрых вол-
шебников – работников дошкольного об-
разования. Чтобы потом, вечером, узнать 
об удивительных приключениях, которые 
произошли с их детьми за день. В нашем 
городе таких адресов насчитывается 10. 
Именно столько детских садов воспи-
тывают и образовывают 2 746 малень-
ких лянторцев. Все детские дошкольные 
учреждения Лянтора работают согласно 
утвержденным программам соответству-
ющим федеральному стандарту. У каждо-
го детского сада Лянтора своя уникальная 
история становления и развития. Ни один 
из них не похож на другой. Побывав во 
всех садах города редакция Лянторской 
газеты узнала много нового и удивитель-
ного в области дошкольного образова-
ния, и с полным правом присоединяется 
к утверждению воспитанников, что их сад 
самый лучший на свете.

Детский сад «Ёлочка» самый пер-
вый детский сад, построенный в нашем 
городе. Вернее сказать, в посёлке Пим. С 
тех пор как он открылся, прошло уже 35 
лет. Он мало чем изменился внешне. Разве 
только зелёные насаждения разрослись и 
окружают три небольших корпуса уют-
ным парком. А вот внутри сад очень «вы-
рос»: каждая группа снабжена цифровой 
техникой, интерактивной доской, ком-
плектами развивающих игрушек и дидак-
тических материалов. Многие родители 
любят «Елочку» за её малокомплектность, 
называют семейным садом и активно уча-
ствуют в организации работы учрежде-
ния. Сад посещают 164 ребенка. Работает 
шесть групп, в том числе для детей ясель-
ного возраста.

Детский сад «Ромашка» принимает 
детей с 1987 года. В настоящее время его 
14 групп посещает 338 детей. А еще сад 
является  федеральной эксперименталь-
ной площадкой по внедрению и реализа-
ции проекта «Эколята – дошколята». Здесь 
мальчики и девочки учатся заботиться об 
окружающей природе, помогать ближним 
и друг другу, общаться, выращивать рас-
тения, любить животных. Учатся жить в 

гармонии с окружающей средой, миром и 
природой. Для этих целей в саду заплани-
рован целый комплекс образовательных 
маршрутов. Уже сегодня освоены – «Зеле-
ная алея Победы», «Экодром «Юниоры», 
«Земля – цветущий дом». Впереди – осво-
ение тематической площадки «Цветовая 
палитра сада», «Красная книга Югры», 
тематическая площадка «Эколята – моло-
дые защитники природы». И грандиозная 
по своему замыслу площадка - «Театр под 
открытым небом», можно сказать, эколо-
гический театр.

Детский сад «Теремок» открыл 
свои двери в 1987 году. Сегодня здесь ин-
теллектуально развиваются и математиче-
ски образовываются 270 юных лянторцев 
в 11 группах. Своим ярким достижением 
в саду считают победы воспитанников 
на региональных фестивалях-конкурсах 
«Юный шахматист». Педагоги «Теремка» 
уверены, что их подопечные навсегда под-
ружатся с этой увлекательной и мудрой 
игрой. Потому что шахматы – это целый 
мир логики и эмоций, со своими взлетами 
и падениями, радостями и огорчениями и, 
конечно, победами.

Детский сад «Улыбка» работает 
с 1987 года. Приоритетное направление 
сада - художественно-эстетическая дея-
тельность. В рамках этой инновационной 
деятельности 290 детей в 12 группах за-
нимаются в «Школе дизайнера», лего-
конструирования, технолапами, в том 
числе и программируемыми, с педагогом-
психологом в студии «Волшебный песок». 
Участники «Школы безопасности» разы-
грывают среди своих сверстников поучи-
тельные истории о том, что делать можно, 
а что нельзя. Ездят с гастролями по садам 
и школам города.

Детский сад «Журавушка» был 
открыт в 1990 году как санаторно-
оздоровительное дошкольное образо-
вательное учреждение. И хоть вид сада в 
связи с распоряжением министерства из-
менился, здесь по-прежнему занимаются 
оздоровлением детей. В настоящее время 
сад посещают 170 детей. Работает восемь 
групп. Из них четыре группы общеразви-
вающего вида, одна - комбинированного 
вида для детей с нарушением зрения, три 
группы кратковременного пребывания и 
две группы для детей со сложным дефек-
том, когда педагоги, логопеды, дефекто-
логи, психологи посещают детей на дому.

Детский сад «Родничок» - это уни-
кальное учреждение, которое обеспечи-
вает уход, воспитание, присмотр и пита-
ние детям со сложными дефектами здоро-
вья. Всего воспитанников - 179 человек. В 
саду работает 11 групп. Из них три группы 

27 сентября - День работников дошкольного образования



5
ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

19 /504/ 27 сентября 2018 года

Детский сад "Журавушка"

Детский сад  "Родничок"

Детский сад "Светлячок"

Детский сад "Золотая рыбка"

Детский сад "Сибирячок"

Детский сад "Город Детства"

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД,
фото Евгения БАХАРЕВА

общеразвивающей направленности, во-
семь групп компенсирующей направ-
ленности, в том числе для ребятишек с 
умственной отсталостью легкой степени, 
тяжелым нарушением речи, с задержкой 
психического развития. Своих воспитан-
ников педагоги считают самыми милыми, 
умными, добрыми, очень веселыми, шум-
ными и замечательными детьми. И всё что 
в саду делается, делается ради них, ради 
того, чтобы они росли, крепли и развива-
лись.

Детский сад «Светлячок» - при-
нимает своих воспитанников с 1989 года. 
Сегодня его посещают 280 мальчиков 
и девочек, 10 групп общеразвивающей 
направленности и 2 группы компенси-
рующей направленности. В саду 24 ре-
беночка нуждаются в коррекционной 
помощи речевого развития. Приоритет-
ные направления деятельности учрежде-
ния - физкультурно-оздоровительное и 
музыкально-творческое. Своей «изюмин-
кой» здесь считают детей и педагогов-
новаторов, которые своим и душой, и 
умом, и своими знаниями ведут детей в 
этот мир.

Детский сад Золотая рыбка» рабо-
тает с 1990 года. Его посещают 340 девчо-
нок и мальчишек. Работает 12 групп. При-
оритетным направлением работы сада 
является социализация дошкольников. 
Как нам пояснили педагоги, социализация 
в детском саду сродни воспитанию. Здесь 
помогают детям войти в общество, стать 
активными участниками общества, быть 
неравнодушными, активными, не просто 
жить, но ещё и влиять на окружающий 
мир в лучшую сторону. В 2018 году дет-
ский сад получил статус ресурсного цен-
тра по формированию основ финансовой 
грамотности. Финансовая грамотность 
– одно из условий успешной социализа-
ции. Таким образом, маленькие дошколя-
та в игровой форме учатся элементарным 
правилам – бережливости, рационально-
сти, и даже, благотворительности.

Детский сад «Сибирячок» впервые 
открыл свои двери в 1990 году. Сегодня 
его воспитанниками являются 315 малень-
ких лянторцев. Работает 12 групп. Детский 
сад всегда отличался своим творческим и 
инновационным потенциалом. Так, с 2009 
года здесь образовывают детей по знаме-
нитой развивающей и обучающей систе-
ме Марии Мантессори. На специальном 
сенсорном оборудовании маленькие «Си-
бирячки» занимаются упражнениями для 
практической жизни. Например, приши-
вают пуговицы, гладят настоящим утюгом. 
Кроме этого, здесь организованы зоны 
математического и космического разви-
тия, и многое другое. В 2018 году педагоги 
сада запускают новый сетевой проект по 
ранней профориентации детей «Детский 
город профессий», в реализации кото-
рого предполагается участие нефтяного 
техникума, подразделений НГДУ «Лянтор-
нефть», школы № 5 и других учреждений.

Детский сад «Город Детства» от-
мечает в этом году пятилетие деятель-
ности. Всего в саду воспитывается 400 
детей. Работают 15 групп. Здесь в полном 
объеме осуществляют все пять направ-
лений, предусмотренных Федеральным 
стандартом. В саду считают, что самое 
важное – это научить ребенка выбирать. 
Дети должны видеть и слышать всё са-
мое лучшее. Реализации главной задачи 
очень способствуют специальные каби-
неты – театральная комната, библиотека, 
музыкальный и гимнастические залы, ка-
бинет робототехники, кабинет шахмат и 
компьютеров, релаксации. Кроме этого, в 
2018 году две подготовительные группы 
переходят в статус кадетских – математи-
ки и войска Петра первого. В программе 
их подготовки – эстетическое воспитание, 
хореография, история, физкультура, тхэк-
вандо.
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В один из погожих осенних дней в Лянторе принимали гостей – участников автопробега «Победа – одна на всех!». По центральным улицам города 
проехали три детища отечественного автопрома – автомобили «Победа» - сошедшие с конвейера в 1950-1960-х годах и получившие новую возможность почув-
ствовать скорость всего лишь несколько лет назад. Накануне 70-летнего юбилея Великой Победы, югорские активисты их отыскали, отремонтировали, окраси-
ли и отправились на «Победах» в путь по дорогам войны… Так, начиная с 2012-го года, и колесят они по странам и городам. А 20 сентября добрались до Лянтора, 
где были с восторгом встречены местными ветеранами, горожанами, школьниками и кадетами. Но обо всём по порядку.

Как раритетные авто пронеслись по Лянтору 
или «Победа – одна на всех!»

ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ…
Историю своей страны и героиче-

ское прошлое минувших поколений пом-
нить и чтить можно по-разному. Можно 
хранить фотографии фронтовиков в се-
мейном альбоме, посещать городские 
или школьные патриотические акции, 
отслужить Родине, в конце концов… Но 
современная молодёжь, порой, не огра-
ничивается этим. Например, по инициа-
тиве Молодёжного парламента при Думе 
ХМАО – Югры, в Ханты-Мансийском окру-
ге вот уже шестой год реализуется совер-
шенно удивительный проект – автопробег 
раритетных «Побед», посвящённый Вели-
кой Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Его 
уникальность в том, что включил он в себя 
и элементы исторической реконструкции, 
и обширную географию посещений. За-
одно объединил людей множества нацио-
нальностей, так или иначе причастных к 
давней Победе большой страны. Здесь, на 
Севере не рвались фашистские бомбы, тем 
не менее, Югорская земля, вместе с Сиби-
рью, Дальним Востоком, Центральной и 
Средней Азией сделала многое для общей 
Победы. В 2018-м году раритетные авто 
проехали по дорогам четырёх государств 
– России, Киргизии, Казахстану и Узбеки-
стану – где «победительниц» встречали с 
радостью, прекрасно помня и свой вклад 
в общее дело. А вклад получился серьёз-
ным: если Ханты-Мансийский консервный 
завод во время войны обеспечивал страну 
продовольствием, то в Бишкек и Ташкент 
эвакуировали более 70 детдомов со всего 
Советского Союза. В городах Казахстана и 
на Урале разместились крупнейшие про-
мышленные предприятия из центральной 
части страны. Здесь же, в тылу, работало 
огромное количество военных госпита-
лей, где поправляли здоровье раненные 
фронтовики. Конечно, жители всех регио-
нов помнят о том страшном времени, ког-
да народам пришлось сплотиться перед 
большой бедой и выстоять вместе. Оттого 
и встречали удивительную экспедицию из 
Югры со всей душевной теплотой и госте-
приимством.

«СМУГЛЯНКА» ИЗ ЛЯНТОРА
О первом советском легковом ав-

томобиле «Победа» с несущим кузовом - 
разговор особый. Серийный выпуск таких 
автомобилей начался на заводе имени 
Молотова (ЗИМ), который впоследствии 
был переименован в Горьковский автомо-
бильный завод, 28 июня 1946 года. Всего 
было выпущено 241 497 машин, включая 
14 222 кабриолетов и 37 492 такси. О про-
исхождении «фирменного» названия ав-
томобиля существует легенда, будто пер-
воначально предложили именовать его 
«Родиной», на что Иосиф Сталин пошутил: 

«Почём будем Родину продавать, товари-
щи?» Правда это, или досужий вымысел 
– теперь сказать сложно. Бесспорно одно: 
автомобиль «Победа» стал символом по-
слевоенного подъёма в стране. Сегодняш-
ние боевые экипажи многолетней югор-
ской молодёжной экспедиции «Победа 
- одна на всех!» представлены в основном 
самой распространённой модификацией 
«Побед» - М-20. Пять таких авто разыскали 
по региону, отремонтировали и восстано-
вили за время существования проекта. Но 
есть у ребят и совершенно удивительный 
экземпляр, принадлежащий самому ста-
рейшему участнику экспедиции – Егору 
Сергеевичу Кравчуку.

- Автомобиль Егора Сергеевича вы-
сокий синего цвета М-72 - очень редкий ав-
томобиль, их было выпущено всего около 
3 тысяч штук специально для военкомов, 
председателей колхозов. Егор Сергеевич 
приобрёл этот автомобиль в плачевном 
состоянии, полностью его восстановил и 
вот сейчас, с 2012 года, участвует в нашем 
проекте постоянно. Даже если не едет, 
всегда поддерживает ребят, помогает не 
только советом, но и с запчастями. Егор 
Сергеевич 1943-го года рождения, таким 

образом, и сам имеет статус ребёнка во-
йны. Своим примером он показывает нам, 
более молодым ребятам, как нужно себя 
вести в жизни, - рассказывают участники 
экспедиции.

Ещё одна совершенно удивитель-
ная история вспомнилась ребятам прямо 
во время встречи с лянторцами. Оказы-
вается, одну из «Побед», которая сейчас в 
Лянтор не приехала, но успела «намотать» 
более пяти тысяч километров, нашли… в 
Лянторе.

- Два года назад нашли мы её в су-
гробе. Прежний хозяин продал нам его с 
радостью, поскольку ремонтировать на-

столько старую машину уже не хватало 
сил. Мы приехали в Лянтор с новым акку-
мулятором, откопали сугроб, установили 
аккумулятор на автомобиль, проверили 
масло, запустили двигатель, прокати-
лись по кольцу. Всё оказалось в порядке, 
и автомобиль своим ходом доехал до 
Ханты-Мансийска, где его восстановили 
для путешествий.

Лянторскую «Победу» покрасили в 
цвет «баклажан» и любовно назвали «Сму-
глянкой»…

ПОПУТНЫЕ ИСТОРИИ
За шесть лет автопробега с участни-

ками экспедиций случилось много чего 
интересного. Обо всём рассказывают они 
на встречах, подобным той, что проходила 
20 сентября в Лянторе.

- Проехав всю Европу и страны 
Ближнего Зарубежья, мы нигде не встре-
тили агрессии, о которой пишут, порой 
западные СМИ. Мы ехали на «Победах» - 
этом символе мирной жизни, сконструи-
рованном фронтовиками, инженерами-

конструкторами. На заводе собирали 
автомобили тоже труженики тыла и 
ветераны, вернувшиеся с войны. В 2015-м 
году, когда мы въехали в Берлин, мужчины 
восторженно поднимали вверх большой 
палец и говорили: «Во! Полупанцы!» То есть 
«полутанк» с трёхмиллиметровой тол-
щиной кузова, который сегодня не срав-
нить с Тойотой или Ниссаном. Постучав 
по кузову, и вы поймёте, насколько сильна 
советская машина. Звон такой, что сразу 
всплывает вся история тех лет.

К юбилейной дате 70-летию Великой 
Отечественной войны парни за 40 дней 
доехали до Берлина. Пересекли 12 стран, 
повторив весь путь советского воина-

освободителя. Посетили братские могилы, 
солдатские захоронения, мемориалы. 

- Мы побывали в страшном месте, 
где нужно побывать каждому – это кон-
цлагерь Аушвиц-Биркенау, который весь 
мир знает, как Освенцим. В 2014-м году, по-
сле того, как Крым объединился с Россией, 
нас пригласили принять участие в торже-
ствах, посвящённых 70-летию освобожде-
ния Крыма в городе-герое Севастополе. На 
этих праздничных мероприятиях случай-
но встретили мы одного из волонтёров, 
который свозил нас в уникальное место, 
под названием Вишнёвый сад. Представь-
те себе небольшой домик в украинском 
стиле, среди вишен. Сад этот не простой: 
в период фашистской оккупации полуо-
строва Крым дедушка - хозяин вишнёвого 
сада - ночами тайно хоронил убитых со-
ветских солдат, чтобы их не сжигали и не 
скидывали в общие ямы. Землю, которая 
оказывалась лишней, раскидывал он по до-
роге, чтобы немцы ничего не заподозрили. 
Таким образом этот человек захоронил 
пять тысяч солдат. Нас просто пробрали 
мурашки, когда узнали эту историю. 

Приехав в Югру, ребята обратились 
к губернатору ХМАО-Югры Наталье Кома-
ровой с инициативой посмертно награ-
дить этого человека орденом, что оказа-
лось совсем не просто. Но Наталья Влади-
мировна поддержала инициативу, после 
чего организаторы вышли на Валентину 
Матвиенко, на Совет Федерации, на Госу-
дарственную Думу и на руководство Пра-
вительства Крыма. Таких историй, говорят 
организаторы проекта у них очень много 
и на них нужно равняться. Но дорог много 
не бывает, вот и в 2018-м году «Победы» 

отправились в новое путешествие, кото-
рое благополучно закончилось на днях.

- Мы провели свои 24 дня в пути по 
территории четырёх государств – Рос-
сии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. 
Выехали из Нижневартовска 16 апреля 
2018 года, когда температура воздуха 
была минус 18. Когда добрались до Самар-
канда, температура поднялась до плюс 
38-ми по Цельсию. Машинам было не-
легко, но они со всем справились. Мы про-
бирались днями и ночами, встречали на 
своем пути верблюдов и диких лошадей. 
Все было очень контрастно, колоритно. 
Настолько крепки наши «Победы» - исто-
рия отдельная. Даже с такой серьёзной 
поломкой, как например пробитая про-
кладка между головкой цилиндра и блоком 
мы двигались вперёд. Ребятам приходи-
лось в дороге разбирать двигатель, а наш 
«маэстро» Игорь Илык перебирал мотор, 
установив его на кирпичики… в Болгарии, 
в центре Софии, - продолжали поражать 
своими рассказами собравшихся лянтор-
цев участники экспедиции.

О своих путешествиях участники 
проекта сняли и показали фильм. Свои 
истории, думается, непременно они запи-
шут и издадут для истории. Международ-
ная медиа-экспедиция, которую на этот 
раз назвали «Победы в тылу», финиши-
ровала сегодня, 22 сентября, в Когалыме. 
Когда «Победы» вновь отправятся в путь 
можно узнать в официальной группе про-
екта ВКонтакте.

Татьяна КОРНЕВА,
фото Евгения БАХАРЕВА

  Участники автопробега на дорогах Лянтора  

  Тёплая встреча гостей в "Строителе"   

...Постучав по кузову, и вы поймёте, насколько сильна советская машина. 
Звон такой, что сразу всплывает вся история тех лет...  
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В день воинской славы России, 21 сен-
тября, на городском стадионе состоялся военно-
спортивный праздник среди допризывной моло-
дежи «Готов к защите Родины». 

В соревнованиях приняли участие 
6 команд общеобразовательных школ го-
рода и Лянторского нефтяного техникума. 
Возрастная категория участников - юно-
ши 15-17 лет.

Будущим защитникам Отечества 
необходимо было проявить ловкость, 
выносливость, силовую, скоростную и 
общефизическую подготовку, навыки вза-
имовыручки и умение работать в коман-
де. Программа соревнований включала 
в себя: бег на 100 метровую дистанцию, 
прыжки в длину с разбега, «марш-бросок» 
(преодоление полосы препятствий) и пе-
ретягивание каната. Команды-победители 
были определены по лучшим резуль-
татам, показанным всеми участниками 
команд в каждом виде программы. Так, 
команда нефтяного техникума - 2 «Орлы» 
стала лучшей в беге, прыжках и полосе 
препятствий, и в итоге заняла первое 
общекомандное место. Серебряным 
призером соревнований стала команда 
средней школы №4, на третьем месте – 
команда школы №3. Команды-победители 
и призеры награждены кубками и дипло-
мами, участники – медалями. Команды-
участницы награждены грамотами и па-
мятными статуэтками.

Анна Белогрудова, ЦФКиС «Юность»

Допризывники 
Лянтора соревновались 
в ловкости, 
выносливости 
и навыках 
взаимовыручкиЧетверо воспитанников Магомедсаида 

Рустамова, тренера по вольной борьбе лянтор-
ского ЦФКиС «Юность», на днях вернулись из Тю-
мени с наградами. 

В областном центре с 22 по 23 сен-
тября прошли чемпионат и первенство 
города Тюмени по спортивной борьбе, 
посвящённые Дню российской гвардии, 
где лянторские спортсмены заняли при-
зовые места.

Ребята соревновались в двух видах 
единоборств – грэпплинге ги и грепплин-
ге но ги, что означает «ближний бой в ки-

НОВОСТИ СПОРТА

моно» и «ближний бой без кимоно», соот-
ветственно. В грэпплинге ги первое место 
у Али Абасова, выступавшего в возраст-
ной категории 18-19 лет и весе до 66 кг. 
Нв втором месте Хатаи Абасов (12-13 лет, 
50 кг). Третье место среди спортсменов 
12-13 лет и весе до 50 кг заняли Данила 
Кудасов и Шамиль Сосураев. В грэпплин-
ге но ги победителями, занявшими пер-
вое место в разных весовых и возрастных 
категориях, стали Хатаи Абасов и Данила 
Кудасов. На втором месте – Шамиль Со-
сураев.

Стоит отметить, что грэпплинг – это 
особое боевое боевое искусство, вклю-
чающее в себя преимущественно борьбу 
на земле. Этот вид борьбы разработан на 
основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и 
бразильского джиу-джитсу. В грэпплинге 
решающее значение имеет не грубая фи-
зическая сила, а прежде всего техниче-
ский арсенал спортсмена.

Лянторские борцы вер-
нулись победителями 
из Тюмени

Поисковики из седьмой 
школы побывали в… 
танковой дивизии

Команда поисковиков Лянторской СОШ 
� 7 съездила в Чебаркуль Челябинской области. 

Там, в месте расположения 90-й 
гвардейской танковой дивизии, с 10 по 
15 сентября прошли Межрегиональные 
военно-поисковые сборы «К поиску го-
тов!». На сборы съехались команды из по-
исковых отрядов со всей страны. Лянтор-
ские школьники  представляли Сургут-
ский район. Команда состояла из одной 
девушки и четверых юношей 9-11-х клас-

сов СОШ № 7 – Вадима Ширшикова, Ро-
стислава Молодцова, Дмитрия Обухова, 
Глеба Ковтюха и Александры Мельнико-
вой под руководством учителя истории 
СОШ № 7 Дианы Ивановны Зайцевой.

- Ребята состязались в различных 
видах военных соревнований, и в общем 
зачёте нам удалось занять шестое ме-
сто среди множества команд, в числе ко-
торых оказалось более 350 участников. В 
сборах приняли участие ребята в возрас-
те от 16 до 18 лет, а принимали нас на 
базе Чебаркульского военного гарнизона. 
Поисковики посетили лекции и мастер-
классы с ведущими российскими специа-
листами в области поисковой работы и 
повысили уровень своей подготовки для 
дальнейшей работы на «Вахтах Памя-
ти», - рассказала Диана Зайцева.

На строящийся Храм 
новых великомучени-
ков установили второй 
купол

25 сентября в Лянторе состоялось важ-
ное событие – на строящийся храм Новых Вели-
комучеников установили второй купол, который 
увенчал колокольню храма. 

Купол представляет собой сложную 
трехсоставную конструкцию – основа-
ние, барабан и маковка с крестом. Кон-
струкция изготовлена из особого нержа-
веющего металла и покрыта сусальным 
золотом. Общий вес купола - более двух 
с половиной тонн. Собирали купол в Лян-
торе мастера из Челябинска. Технику для 
установочных работ предоставило Лян-
торское УТТ № 2. После окончания работ 
общая высота Лянторского храма Новых 
Великомучеников составит 45 метров.

Лянторские читатели 
встретились с писателем 
Марией Мартиросовой

В Городской библиотеке �2 прошла 
встреча известного писателя Марии Мартиросовой 
с молодёжью города Лянтора. Мария Альбертовна 
Мартиросова – писатель и журналист, член Союза 
писателей России. 

Родилась в городе Баку, столице Азер-
байджана. Окончила филологический фа-
культет Орехово-Зуевского педагогическо-
го института, Литературный институт име-
ни А. М. Горького по специальности «лите-
ратурное мастерство». Преподаёт русский 
язык как иностранный в Московском госу-
дарственном областном университете. Пе-
дагог детского литературного объединения 
Клинского дома детского творчества. Пове-
сти Марии Мартиросовой «Фотографии на 
память» и «Красные, желтые, синие» посвя-
щены событиям армяно-азербайджанского 
конфликта в Нагорном Карабахе и расска-
зывают о том, "как внезапно вспыхивает 
национальная вражда, как хрупко бывает 
благополучие и как заразна ненависть. Как 
сопротивляются этому мудрость, любовь 
и надежда". В круг интересов М. Мартиро-
совой входит написание и познавательной 
литературы: "Мифы народов мира для де-
тей", "Иван - грозный царь", "Николай II" для 
чтения взрослыми детям.

Мария Мартиросова - Лауреат пре-
мии им. А. П. Гайдара, победитель 1 Всерос-
сийского конкурса «Книга года: выбирают 
дети - 2012»; автор повести «Фотографии на 
память», вошедшей в список выдающихся 
книг мира «Белые вороны - 2013» Мюнхен-
ской библиотеки для детей и подростков; 
в шорт-листы национальной детской лите-
ратурной премии «Заветная мечта», обще-
российской национальной литературной 
премии «Ясная Поляна».

Наталья Беляева , городская библиотека № 2

Накануне, 21 сентября, в здании город-
ской администрации Лянтора состоялась очеред-
ная церемония принятия присяги на верность 
Родине.

Её приняли 18 граждан, получивших 
гражданство Российской Федерации.

- Добровольно и осознанно прини-
мая гражданство Российской Федерации, 
клянусь: соблюдать Конституцию и за-
конодательство Российской Федерации, 
права и свободы её граждан; исполнять 
обязанности гражданина Российской 
Федерации на благо государства и об-
щества; защищать свободу и незави-
симость Российской Федерации; быть 
верным России, уважать её культуру, 
историю и традиции, - торжественно 
произнесли в этот день все восемнадцать 
россиян, прибывших из стран ближнего 
зарубежья.

Среди пополнивших число рос-
сийских граждан – двое бывших граждан 
Казахстана, шестеро приехавших с Украи-
ны, семеро – из Таджикистана, а из Азер-
байджана и Киргизии – по одному чело-
веку. Также российский паспорт вскоре 
получит один человек, не имевший ранее 
официального гражданства.

Со знаменательным событием всех 
вновь обретенных россиян поздравил 
Глава города Лянтор Сергей Махиня, и 
представители миграционной службы 
Сургутского района.

В Лянторе ряды россиян пополнили ещё 18 граждан

  Фото на память                      

Слова поздравлений от Главы города Сергея Махиня, и представителей миграционной службы Сургутского района    
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Высокие стандарты качества.  Медицинские анализы .  
«Азбука здоровья».  Современные  технологии в Лянторе.

Своевременная и точная диагностика различных заболеваний возможна лишь при проведении 
лабораторных исследований, определяющих, прежде всего, изменения, свидетельствующие о наруше-
нии обменных процессов в организме. 

Результаты, полученные при лабораторном анализе, крайне важны, особенно показатели со-
стояния крови, так как они дают 60% информации о здоровье человека и имеющихся отклонениях, 
приводящих к развитию болезни. Они служат серьезным фактором в доклинической диагностике за-
болеваний.

Только медицинские анализы, основанные на современных технологиях, являются базой для 
правильного выбора тактики лечения и решения тех или иных проблем, касающихся здоровья.

Обратите внимание: качественная и углубленная диагностика различных заболеваний прово-
дится в кратчайшие сроки на базе процедурного кабинета «Азбука Здоровья» в г. Лянтор в партнер-
стве с Ассоциацией Клинико-Диагностических  Лабораторией KDL (г. Москва).

Лаборатория KDL оснащена стандартизированным парком анализаторов последнего поколе-
ния, выпущенных мировыми лидерами в лабораторном приборостроении. В центрах обследования 
применяются только одноразовые вакуумные системы.

Полная автоматизация лабораторных процессов минимизирует «человеческий фактор» и обе-
спечивает высокое качество услуг. Каждой пробирке присваивается  индивидуальный штрих-код, что 
исключает их подмену. 

Технология и результаты проводимых исследований находятся под постоянным контролем, 
высокому уровню которого способствует использование российских и международных систем оценки 
качества. Срок исполнения более 500 видов анализов составляет одни сутки с момента забора био-
материала. По желанию пациент может воспользоваться услугами выездной процедурной бригады, 
а результаты анализов получить на электронную почту.

г. Лянтор, ТЦ «Континент», ул. 2 мкр-он, строение 59/1.

Контактные телефоны: 
8-982-564-81-54,  
8(34638)41-191, 
8-800-234-40-33 

Работаем ежедневно с 7.30 до 16.00
Суббота с 7.30 до 12.00
Воскресенье - выходной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ЛИЦЕНЗИЯ  ЛО � 86-01-003121 от 04.09.2018 года.
Выдана службой по надзору и контролю в сфере Здравоохранения ХМАО-Югры. 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

Утеряно
• Свидетельство об окончании 
автошколы Амикаро в 2001 году на 
имя Хомякова Вадима Евгеньевича 
считать недействительным.

• Аттестат об окончании 9 классов 
Лянторской средней школы № 6 на 
имя Хомякова Вадима Евгеньевича 
считать недействительным.

• Военный билет на имя Хомякова 
Вадима Евгеньевича считать 
недействительным.

Р

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекламы в своём издании. Адрес ре-

дакции:  улица Салавата Юлаева, 13  (за почтой, со стороны городского суда).  
Телефоны: 27-700, 21-500. lyantor-gazeta@mail.ru


