
2016 год стал юбилейным годом для трёх школ города. Тридцатилетие 
отметила школа №3, двадцати пятилетие – школа №5 и двадцать лет исполнилось 
школе №6. 

Школа №3 провела торжественное мероприятие, посвящённое 30-
летию образовательного учреждения, 30 сентября. В этот день грамотами 
и благодарственными письмами различного уровня был отмечен каждый 
работник школы. На память о празднике виновникам торжества и гостям 
ученики школы подарили сувенир «Сердечко», как символ безграничной 
детской любви, а профсоюзный комитет школы статуэтку «Пеликан» -  символ 
самоотверженного учительского труда.

От имени выпускников со словами благодарности к учителям 
обратился выпускник 2001 года Павел Придачин (отец Варнава), ныне директор 
православного лагеря при мужском Свято-Знаменском Абалакском монастыре 
города Тобольска.

Подробности о юбилее школы №5 вы можете прочитать на 5 странице 
газеты.

ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

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

Издаётся с 11 января 2007 года
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Продолжение на 4 стр.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным 

праздником!

Этот  праздник  означает  офици-
альное признание заслуг дорожников и 
еще раз подтверждает высокую степень 
необходимости и значимости  этой про-
фессии. 

Вашими  приоритетами всегда 
были и остаются - качество и надежность, 
опыт, стремление к трудовым свершени-
ям и заложенный прочный фундамент 
развития экономики страны. Ваш труд 
- основа технического прогресса и обще-
ственного благополучия. От качества 
работы дорожных строителей напрямую 
зависит качество жизни наших граждан 
и эффективность развития производ-
ственных отношений. 

Промышленные объекты, которые 
вы создаете, внедряя самые передовые 
технологии и перспективные разработ-
ки, являются стратегически важными для 
государства и дают Лянтору, Сургутскому 
району и Югре возможность стабильно-
го социально-экономического, полити-
ческого развития и движения вперед. 

Пусть все, что создается вами, эф-
фективно функционирует долгие и дол-
гие годы, а в ваш адрес звучат только 
слова благодарности за ваш добросо-
вестный труд.

Крепкого всем здоровья, счастья 
и благополучия, хорошего настроения, 
стабильных объемов  работ, четкого и 
своевременного финансирования, удачи 
на жизненном пути и  новых  трудовых 
достижений!

                С уважением,
                  Глава города  Сергей Махиня

Стр. 5

Стр. 6

16 ОКТЯБРЯ 

ДЕНЬ РАБОТНИКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РОССИЙСКИЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТРАДИЦИОННО ПРАЗДНУЮТ В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ

В нынешнем году выпадает он на 16-е 
число, и накануне знаменательной даты 
есть повод вспомнить о дорогах. Дорож-
ное хозяйство представляет собой один 
из крупнейших сегментов общественного 
достояния России. В его состав входит свы-
ше 3000 учреждений и предприятий раз-
личных форм собственности. Численность 
российских дорожников, занятых в дорож-
ном хозяйстве и сопутствующих отраслях 
составляет порядка 750 тысяч человек.

Накануне торжеств лянторские до-
рожники устроили журналисту из «Лян-
торской газеты» экскурсию на свое пред-
приятие, где с футуристическим размахом 
создается сеть местных дорог. Многотон-
ную технику и горы производимого щеб-
ня, мужчин, занятых делом и ремонтные 
боксы – все это удалось запечатлеть, раз-
говаривая об их непростой работе.

Когда беда – не беда…
В России, как известно две беды. 

Но избавить лянторцев от одной из них 
- в компетенции парней из Лянторско-
го дорожно-ремонтного строительного 
управления «Сургутнефтедорстройре-

монта». Лянторское дорожно-ремонтное 
строительное управление образовано 27 
февраля 1984 года. 

- Основная задача управления – стро-
ительство, капитальный ремонт и содер-
жание автомобильных дорог. В 2014 году 
в ЛДРСУ открыт участок по капитальному 
строительству и капитальному ремонту мо-
стовых сооружений, благодаря которому 
на сегодняшний день введены в эксплуата-
цию 3 моста на автомобильной дороге Ват-
лорское месторождение – Верхнеказым-
ское месторождение – месторождение им. 
Логачева. За годы работы трестом управле-
ния построено и введено в эксплуатацию 
более 1000 километров автомобильных 
дорог. Высокие темпы строительства авто-
мобильных дорог, взятые с начала образо-
вания управления, продолжают неуклонно 
расти. В 2015-м году Лянторским дорожно-
ремонтным строительным управлением 
отремонтировано и построено более 220 
километров автомобильных и внутрипро-
мысловых дорог. 

Лянторские школы отмечают юбилей

Дорогу осилит 

идущий…
ВОТ УЖЕ 25 ЛЕТ ЛЯНТОРСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №5 ВСТРЕЧАЕТ СВОИХ 
УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ЭТИМ 
ДЕВИЗОМ

ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОДА - ГЕРОИ 
НАШИХ СЕРДЕЦ

Увековечены 
на мемориальных 
досках Лянтора

 В НОМЕРЕ:

Легкого пера!
ПУТЕШЕСТВИЕ  ЮНЫХ  ЖУРНАЛИСТОВ 
В УГОДЬЯ КАНТЕРОВЫХ

Стр. 7

Школа № 3, фото Евгения Бахарева Школа № 6, фото Евгения Бахарева

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Фото из архива "ЛГ"

Фото из архива "ЛГ"

Фото из архива "ЛГ"

Информация предоставлена 
Администрацией города

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

В работе комиссии приняли 
участие 29 человек, это Глава горо-
да и его заместители, председатели 
национально-культурных и религиоз-
ных общественных организаций, ди-
ректора и специалисты учреждений 
культуры и спорта, представители 
правоохранительных органов, Совета 
депутатов, общественного совета го-
рода, СМИ, специалисты Управления 
по культуре и спорту. 

Перед началом работы комис-
сии Глава города поздравил пред-
седателя «Национально-культурной 
автономии татар города Лянтора» 
Милаушу Михайлову и председателя 
«Национально-культурной автономии 
чувашей Сургутского района» Верони-
ку Емельянову, ставших победителя-
ми и обладателями грантов районно-

го конкурса проектов, направленных, 
на профилактику социально опасных 
форм поведения граждан Первое ме-
сто занял проект «Фестиваль чуваш-
ской культуры имени Константина 
Иванова», 2-е – у проекта «Городской 
праздник «Сабантуй».  Впервые в кон-
курсе проектов приняли участие ре-
лигиозные общественные организа-
ции нашего города. Проект «Ток-шоу 
«ИГИЛ – Чума XXI века», представлен-
ный местной мусульманской религи-
озной организацией  Лянтора, занял 
2-е призовое место. Глава города по-
здравил имама-хатыба мечети города 
Азата Ахиярова и разработчика про-
екта Наиля Азанова.

Кроме того, Сергей Махиня сооб-
щил всем присутствующим, что проект 
«Интерактивная мультимедийная вы-

ставка «От Рюриковичей до Романо-
вых», разработанный приходом Храма 
Покрова Божией Матери совместно 
со специалистами Дома культуры «Не-
фтяник», направлен на конкурсный 
отбор в Департамент общественных 
и внешних связей ХМАО – Югры, а 
руководитель городского Центра 
гражданско-патриотического воспи-
тания «Пересвет» Сергей Юдин удо-
стоен премии Губернатора «За вклад в 
развитие межэтнических отношений в 
ХМАО – Югре». Глава города пожелал 
всем присутствующим дальнейших 
успехов на поприще проектной дея-
тельности.

На заседании комиссии так же 
рассмотрели три рабочих вопроса. 
О мероприятиях, направленных на 
укрепление межэтнических и меж-
культурных отношений среди детей и 
молодёжи в учреждениях физической 
культуры и спорта города доложили 
директор лянторской Специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
Василий Титовский и директор Цен-
тра физической культуры и спорта 
«Юность» Владислав Титовский. 

- Главной целью всех спортивных 
мероприятий является воспитание 
у детей дружеского отношения друг к 
другу, уважения к разным вероиспове-
даниям через спортивные соревнова-
ния. Самыми популярными спортив-
ными мероприятиями для жителей 
города стали «Игры народов Лянто-
ра», первенства города по рукопаш-
ному бою, тхэквондо, вольной борьбе, 
которые прошли под девизом «Спор-
тсмены против экстремизма», - от-
метил один из спикеров.

О проведении мероприятий с 
молодёжью города, направленных на 
гражданско-патриотическое воспи-
тание, рассказала Светлана Буканяе-
ва, заведующий сектором по делам 
молодёжи Лянторского управления 

по культуре, спорту и делам молодё-
жи. Она отметила, что гражданско-
патриотическое воспитание оста-
ётся приоритетным направлением 
деятельности по работе с молодёжью. 
Такие мероприятия направлены на 
воспитание гражданской ответствен-
ности и патриотизма, на противо-
действие экстремизму, социальной, 
национальной и религиозной нетер-
пимости и их профилактику. Доклад-
чица обозначила наиболее яркие и 
массовые мероприятия для молодёжи 
гражданско-патриотической направ-
ленности, проведённые за 9 месяцев 
2016 года. 

- В муниципальных учреждениях 
культуры и спорта ведётся актив-
ная, целенаправленная работа по па-
триотическому воспитанию молодё-
жи. Основные характеристики меро-
приятий – масштабность, широкий 
спектр форм проводимых мероприя-
тий, тематическая направленность. 
На сегодняшний день наметилась 
тенденция значительного увеличения 
количества участников мероприя-
тий гражданско-патриотической на-
правленности, - подчеркнула Светла-
на Буканяева.

В заключение заместитель ди-
ректора Управления по культуре и 
спорту Ольга Шабалина ознакомила 
присутствующих с проектом про-
граммы «Профилактика экстремиз-
ма, укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия в 
городе Лянторе на 2017 - 2019 годы». В 
ходе обсуждения программы были пе-
ресмотрен перечень мероприятий из 
разделов «Поддержка межконфессио-
нального согласия» и «Осуществление 
информационного сопровождения 
деятельности по профилактике экс-
тремизма». В целом проект програм-
мы был принят всеми участниками за-
седания единогласно.

Комиссия по профилактике экстремизма 

обозначила план работы на 2017 – 2019 годы

В школьные каникулы 

отдыхали весело

На комиссии по организации лет-
него отдыха детей и молодёжи города 
Лянтора заслушали шесть докладов руко-
водителей муниципальных учреждений 
о работе летних творческих площадок. 

Заместитель директора муниципально-
го казённого учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи» Ольга Шабалина подвела об-
щий итог работы, обозначив, что на базе 
учреждений культуры и спорта работало 
5 летних творческих площадок и 4 спор-
тивных. 

Творческие площадки учреждений 
культуры систематически посещало 336 
детей и подростков. На спортивных пло-
щадках занималось 1617 ребят. Спортив-
ные площадки работали с 1 июня по 31 ав-
густа с 14.00 до 21.00 и были обеспечены 
медицинским сопровождением и питье-
вым режимом. 

Кроме того, для участников при-
школьных лагерей, воспитанников дет-
ских садов города, для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, детей 

НАКАНУНЕ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей, оставшихся на летний период 
в городе, учреждениями культуры было 
проведено 490 мероприятий, которые 
посетило 9733 человека, в 75 спортивных 
мероприятиях приняли участие 7574 че-
ловек. 

В пришкольных летних лагерях с 
дневным пребыванием детей отдохну-
ло 1030 мальчишек и девчонок. 40 ребят 
посещали площадки в Детских школах 
искусств, а Центр дополнительного обра-
зования провёл 74 мероприятия для 748 
детей. 

В летний период были трудоустрое-
ны 128 подростков, 69 из них – ребята, 

находящиеся в трудной жизненной си-
туации и состоящие на профилактических 
учётах. 

За летний период 2016 года спе-
циалистами департамента образования 
и молодёжной политики администрации 
Сургутского района было принято 264 
заявлений от лянторцев на получение 
путёвок для оздоровления детей, из них 
удовлетворено 198 заявлений (66 - не удо-
влетворены в связи с отказом родителей 
и поздним сроком подачи документов). 

Почти 200 ребят получили путёвки и 
смогли поправить своё здоровье за пре-
делами округа. Самым популярным на-
правлением был Краснодарский край – 78 
путёвок, по-прежнему популярен отдых 
в Заводоуковске Тюменской области – 54 
путёвки, а также Новосибирская область, 
республика Крым и республика Башкор-
тостан. 

Подводя итоги работы учреждений 
в летний период, комиссия пришла к вы-
воду, что совместные  усилия позволили 
организовать летний отдых лянторских 
детей на достойном уровне.

Вниманию жителей города!
Жители города Лянтора приглашаются принять участие в публичных слушаниях, которые состоятся 31 октября 2016 года в 18 часов 00 

минут в зале совещаний Администрации города Лянтора, расположенном по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42 (постанов-
ление Главы городского поселения Лянтор от 07.10.2016 № 33).

На повестке дня обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного строительства - квартиры № 58 (кадастровый номер 86:03:0100113:533) многоквартирного жилого дома № 4 микрорайона № 4 горо-
да Лянтора, расположенного в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102), для размещения объекта коммунально-
бытового назначения - салона красоты.

Замечания, предложения, дополнения, изменения необходимо направлять в письменном виде и регистрировать в службе по дело-
производству и контролю Администрации города по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 123 в срок до 27 октября 
2016 года.
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 КУДА ПОЙТИ? 
6+

 В КУРСЕ ДЕЛ

Уважаемые жители и гости 
города!

Впервые!!! 
В нашем городе!!!

 Вокальное шоу «Голос 
Дети»!!! (6+)

Не пропустите! 
Всего один день!

21 октября 2016 года в 17.00
МУ «КСК «Юбилейный»

ул. Назаргалеева, строение 21
Телефон для справок 

8(34638) 24-860.

Фестиваль игр КВН 
Сургутского района

Фестиваль игр КВН Сур-
гутского района состоится 22 
октября 2016 года в 13.00вМУК 
«ЛДК «Нефтяник», 1 мкр., стро-
ение 12;телефон для справок  
8(34638) 24-001(+126).

Сезон игр КВН-2016, по-
свящается Году Российского 
кино и году Детства в ХМАО-
Югры.

Участники фестиваля – 
молодёжные команды образо-
вательных организаций, коман-
ды предприятий и учреждений 
Сургутского района и других 
муниципальных образований 
ХМАО –Югры в следующих 
возрастных группах:

-команды возрастной 
группы 14-18 лет;

- команды возрастной 
группы 19-35 лет.

Команды, принимающие 
участие в фестивале, готовят 
выступления на тему «Яркое 
событие районного масшта-
ба».

«Неделя мастера»
С 24 по 28 октября 2016 

года для жителей и гостей го-
рода в городском музее прой-
дет научно - практический се-
минар. Приглашаем принять 
участие вмастер- классах, кото-
рые проведут опытные масте-
ра народных художественных 
промыслов Югры: Валентина 
Турута, Елена Гайнуллина, Ан-
жела Обирина. 

В течение пяти дней  вас 
научат основным приемам и  
навыкам прикладного твор-
чества и народным ремеслам: 
технологии пошива тради-
ционной хантыйской летней 
обуви «Чирки»,  зимней обуви 
«Чижи», технологии вязания 
брюггского кружева, вязания 
обских угров, вязания в техни-
ке энтрелак шарфа, дамской 
сумочки, вывязыванию цветов,   
вышивке традиционного рус-
ского свадебного полотенца 
и игольника «бискорню», по-
шиву традиционной хантый-
ской сумочки для рукоделия, 
пошиву в технике лоскутного 
шитья традиционного русско-
го лакомника, набора принад-
лежностей для кухни,   плете-
нию нагрудного украшения 
«Гердан».

Мастер - классы прохо-
дят одновременно с 10.00 до 
17.00 часов по адресу: г. Лян-
тор, 1 микрорайон строение 
15/1 (бывшее КБО).

Телефон для справок 
8(34638) 25-142, 8(34638) 24-
330.

С нетерпением ждем вас!

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Об итогах проведения Единого Дня голосования на территории города Лянтора 

18 сентября 2016 года 

Выборы 2016 годы были уникальны по 
своей процедуре. 

Лянторцы, как и все жители округа уча-
ствовали одновременно в избрании депута-
тов всех уровней законодательной и пред-
ставительной власти – избирали депутатов Го-
сударственной Думы Российской Федерации; 
Тюменской областной Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, 
Думы Сургутского района.

 Для выборов депутатов Государ-
ственной Думы на территории ХМАО было 
сформировано 2 одномандатных округа 
(№222, №223).

 На выборах в Думу ХМАО-Югры и 
Думу Тюменской области применена смешан-
ная избирательная система – половина канди-
датов избиралась по одномандатным избира-
тельным округам, и половина - по партийным 
спискам.

Депутаты в Думу Сургутского района из-
бирались по одномандатным избирательным 
округам.

18 сентября в выборах депутатов раз-
личных уровней власти приняло участие бо-
лее 8 тысяч лянторцев или 28,1% от общего 
количества жителей города, обладающих из-
бирательным правом. (По Сургутскому райо-
ну - 31,2%, по округу – 39,3%.)

Наибольшее число голосов избиратели 
отдали за кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы РФ по одномандатному избиратель-
ному округу № 222 Павла Завального. Депу-
татом Государственной Думы по округу №223 
стал Сидоров Александр Леонидович.

По партийным спискам данные прото-
колов свидетельствуют о следующем выборе 
лянторцев. 

Депутатом Тюменском областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избира-
тельному №11 избран Дубровин Сергей Ва-
лентинович, набрав 53,09% голосов избира-
телей.

Тюменское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» получило 47,01%голосов 
избирателей,

Тюменское районное отделение партии 
ЛДПР – 25,66%,

Тюменское областное отделение КПРФ 
– 11,67%

Тюменское региональное отделение 
партии Справедливая Россия – 6,81%. 

Депутатом Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры шестого созыва, 
набрав 47,23% голосов югорчан по одноман-
датному избирательному округу №13 стала 
Малышкина Любовь Альфредовна. 

Лидерами по числу набранных голосов 
избирателей стали следующие партийные 
объединения:

Ханты-Мансийское региональное отде-
ление Партии «Единая Россия» - 46,87%

 Ханты-Мансийское региональное отде-
ление ЛДПР – 25,29%

 Ханты-Мансийское окружное отделе-
ние КП РФ – 11,51%

 Ханты-мансийское региональное отде-
ление Партии Справедливая Россия – 8,07%.

Депутатами Думы Сургутского района 
шестого созыва по городу Лянтору избраны:

 Депутатами Сургутской районной Думы 
также избраны следующие кандидаты:

Соколова Татьяна Михайловна 
(г.п.Белый Яр)

Мошковский Валерий Васильевич 
(г.п.Белый Яр)

Загретдинов Рим Нуруллинович, 
(г.п.Лянтор)

Сименяк Анатолий Петрович – 
(г.п.Лянтор)

Полторацкий Валентин Анатольевич- 
(г.п.Лянтор)

Зимин Александр Владимирович – 
(г.п.Лянтор)

Золотарёва Людмила Григорьевна – 
(г.п.Лянтор)

Денисов Данил Александрович 
(с.п.Нижнесортымский)

Усманов Тагир Инсафович 
(с.п.Нижнесортымский)

Вяткин Владимир Владимирович 
(г.п.Фёдоровский)

Немудрый Виталий Александрович 
(г.п.Фёдоровский)

Пайль Андрей Владимирович 
(г.п.Фёдоровский)

Рытова Гульнара Мухаметовна 
(с.п.Солнечный, г.п.Барсово)

Виговский Вячеслав Васильевич 
(с.п.Солнечный)

Калиев Оразхан Аманханович 
(с.п.Ульт-Ягун, Локосово, Угут)

На первом заседании Думы Сургут-
ского района председателем избран Си-
меняк Анатолий Петрович.

При проведении Единого дня голо-
сования на избирательных участках при-
сутствовало более 50 наблюдателей и чле-
нов участковых избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса. Жалоб 
и заявлений не поступало, нарушений за-
конодательства о выборах допущено не 
было. Нарушений общественного поряд-
ка, чрезвычайных происшествий и чрез-
вычайных ситуаций в период подготовки 
и проведения выборов не допущено. 

Председатель окружной избиратель-
ной комиссии Андрей Павкин отметил: 
«Выборы в Югре прошли без нарушений, 
строго в рамках действующего законода-
тельства. Было налажено взаимодействие 
с мониторинговой группой по осуществле-
нию общественного контроля за соблюде-
нием избирательных прав граждан. Голо-
сование прошло открыто и конкурентно. 
Хочу отметить высокий уровень работы 
территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, которые, не смотря на 
огромный объем работы и тяжелейшие 
условия, в установленные сроки выполни-
ли все предусмотренные законом избира-
тельные процедуры».

Информация предоставлена 
начальником управления 

по организации деятельности  
Администрации города Бахаревой Н.Н.

Вручены ключи от 
новых квартир

Глава города Сергей Махиня в торже-
ственной обстановке 7 октября 2016 года 
вручил ключи от новых квартир двум лян-
торским семьям, стоящим в списках очерёд-
ности на получение жилья по договору соци-
ального найма.

С начала 2016 года счастливыми обла-
дателями жилья по договорам социального 
найма стали 35 лянторских семей.

«Юность. 

Творчество.

Талант!»  

Городской Дом Молодёжи «Строитель» 8 
октября  торжественно объявил об открытии 
нового, интересного, творческого сезона 2016-
го – 2017-го года и пригласил всех желающих 
на традиционный «День открытых дверей»!  
Открытие творческого сезона – это всегда 
праздник. Всем, кто в этот день пришёл на 
мероприятие, была дана возможность не 
только записаться в клубные формирования 

и творческие коллективы, но и посмотреть 
красочную, яркую, концертную программу.

Участники коллективов показали своё 
мастерство, продемонстрировали разноо-
бразные направления своего творчества, та-
лант и вдохновение. 

Программа открытия сезона поистине 
была насыщенной и разнообразной. Фей-
ерверк эмоций продемонстрировали в этот 
вечер детские, подростковые и молодёжные 
коллективы: два состава КВН «Рядом стоя-
щие», коллектив эстрадного вокала «Созвез-
дие» и солисты Дома Молодёжи, коллектив 
современной хореографии «Солнышко» и 
молодёжный ансамбль «Грация»,  молодой 
вокальный дуэт «АсЭнжелис», коллектив на-
родных танцев «Калинка, виртуозы образцо-
вого ансамбля ложкарей "Забава", состоялась 
премьера авторской песни в стиле «рэп» в 
исполнении Александра Куделя. Ведущей 
программы стала юная звёздочка  Маша Гай-
воронская. 

После концертной программы гости 
праздника зажгли в ритме осени на диско-
течно - развлекательной программе «Мы 
снова вместе!», где окунулись в мир танца и 
музыки вместе с друзьями! Дом Молодёжи в 

очередной раз доказал, что обладает самым 
главным для рождения таланта – доброй ат-
мосферой созидания, поиска и дружбы, всег-

да ждёт всех увлечённых лянторцев на 
свои праздники, концерты, конкурсы и 
акции.

Лянторские 
волейболисты 
одни из лучших

В Центре спортивной подготовки 
«Атлант» сельского поселения Солнечный 
1-2 октября 2016 года проходило Первен-
ство Сургутского района по волейболу 
среди мужских команд в зачет XХ� ком-XХ� ком-Х� ком-� ком- ком-
плексной Спартакиады команд городских 
и сельских поселений Сургутского райо-
на. В соревнованиях приняли участие 
пять команд из Федоровского, Лянтора, 
Белого Яра, Солнечного и Нижнесортым-
ского.

По итогам двух дней соревнований 
места распределились следующим об-
разом: на третьем месте волейболисты 
из Солнечного; второе место заняли лян-
торские спортсмены, уступив лишь одну 
встречу чемпионам, которыми и стали 
Нижнесортымцы.

Команды-победители и призёры на-
граждены дипломами и кубками, а игроки 
- денежными вознаграждениями. 



Татьяна Корнева
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День работника

дорожного хозяйства

 ПОРУЧЕНИЕ  ГЛАВЫ
В целях обеспечения безопасно-

сти движения на пешеходных перехо-
дах, расположенных на улице Виктора 
Кингисеппа, установлены два свето-
форных объекта «Т-7».

Завершены работы по ремон-
ту автодороги по улице Сергея Лазо, 
начатые в 2015 году. В сентябре 2016 
года заключительную точку в прове-
дении ремонта социально-значимого 
городского объекта поставила строи-
тельная компания «ЮВиС», заасфаль-
тировав оставшиеся 2000 квадратных 
метров. Необходимо отметить, что 
общая площадь отремонтированной 
дороги составила более 4000 квадрат-
ных метров.

По поручению Главы города Сер-
гея Махиня, в целях исполнения пору-
чений Губернатора ХМАО-Югры Ната-
льи Комаровой, которые были даны по 
итогам встречи с жителями Лянтора в 
апреле 2015 года, в сентябре текущего 
года завершены работы по асфальти-
рованию автодороги по улице Таёжная 
(между микрорайонами 5 и 8). Общая 
заасфальтированная площадь соста-
вила более 3000 квадратных метров.

Завершаются работы в 
культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный». Открытие нового спор-
тивного блока запланировано на 2017 
год.

Проводятся необходимые меро-
приятия по приобретению для маги-
стральных дорог города остановоч-
ных павильонов, которые планируется 
установить: по улице Парковая (на-
против Городского сквера), по улице 
Дружбы народов (во 2-м микрорайоне, 
дом 49), по улице Таёжная (недалеко от 
Храма Покрова Божией Матери).

В соответствии с утверждённым 
графиком реализуется контрольное 
поручение Главы города по ремон-
ту здания для отдела молодёжных 
инициатив «Лидер» Городского Дома 
Молодёжи «Строитель». Работы бу-
дут завершены до декабря 2016 года. 
Решение о размещении отдела моло-
дёжных инициатив в новом здании на-
правлено на создание благоприятных 
условий для организации культурного 
досуга, повышение активности, улуч-
шения качества отдыха и развития 
творческого потенциала лянторской 
молодёжи.

Завершаются работы по замене 
горючей отделки стен зрительного 
зала и других помещений Дома куль-
туры «Нефтяник», на основании кон-
трольного поручения Главы города по 
выполнению требований пожарной 
безопасности. Выполнены работы по 
восстановлению и соответствующе-
му заполнению проёмов противо-
пожарной стены, разделяющей Дом 
культуры «Нефтяник» от спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Звёздный».

Фото из архива "ЛГ"

На сегодняшний день ЛДРСУ содер-
жит более 1600 километров дорог, это вну-
трипромысловые дороги и магистральные 
дороги с различными типами покрытий. 
ЛДРСУ внесло большой вклад в создание 
на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного  округа – Югры современной 
транспортной системы с применением 
новейших технологий и средств транс-
портного сообщения, позволяющих по-
высить качество транспортных услуг и 
снизить себестоимость перевозок. Обе-
спечив при этом безопасность движения 
и охрану окружающей среды. Дороги нуж-
ны всегда, даже в самое неблагоприятное 
для экономики время. В этом отношении 
позиция ОАО «Сургутнефтегаз» остаётся 
неизменной – строить дороги дорого, но 
бездорожье обойдётся дороже. Поэтому 
коллектив ЛДРСУ с оптимизмом смотрит в 
будущее: работа всегда будет! Коллектив 
умеет справляться с любыми поставлен-
ными задачами, что доказано десятилетия-
ми работы треста, - рассказывает Михаил 
Айкашев, начальник производственно-
технологического отдела ЛДРСУ.

История двух ветеранов
Гордость Лянторского ДРСУ, входя-

щего в состав «Сургутнефтедорстройре-
монт» - слаженная команда специалистов, 
настоящих профессионалов, делающих 
вместе одно большое дело. Численность их 
на сегодняшний день составляет 523 чело-
века. Это руководители, специалисты, ин-
женеры, экономисты, мастера, дорожные 
рабочие и многие другие. Почётное звание 
«Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаза» в 
ЛДРСУ носят 32 человека. 

Асфальтоукладчик ЛДРСУ Виктор 
Кузнецов получил звание «Ветерана труда 
ОАО Сургутнефтегаза» этой осенью. В мае, 
при проведении торжеств, посвящённых 
85 летию Лянтора Главой города  была вру-
чена медаль «За вклад в развитие местного 
самоуправления» от Российской муници-
пальной академии. Насколько ответствен-
на его работа, говорит спокойно и не торо-
пясь:

- Летом работаю асфальтоукладчи-
ком на катке, зимой на путепрокладчике 
БАТ, с помощью которого осуществляется 

зимнее содержание дорог. Лес валил на Ро-
гожниковском месторождении. Где какая 
работа нужна, на базе или на валочной, там 
и работаю…

Стоит упомянуть, Виктор Фёдорович 
работал на том самом БАТе, что стоит на по-
чётном постаменте у ДРСУ.

- Этот путепрокладчик 1964 года вы-
пуска, получается, чуть моложе меня само-
го. Надежная техника, 5 метров захват. Про-
работал я на нём 17 сезонов, и только два 
года назад БАТ списали, покрасили и уста-
новили, как памятник. Не сомневайтесь, 
машина и сейчас на ходу…

Так я познакомилась сразу с двумя 
ветеранами-дорожниками – списанным на 
постамент, но заслуженным путепроход-

чиком БАТ и асфальтоукладчиком Кузнецо-
вым, который всё ещё в строю!

Трудовой путь Виктора Кузнецова на-
чался в 1985 году. Демобилизовавшись из 
армии, вместе с другом поехал он «подза-
работать» в Якутию. Потом – в 1988-м – ко-
мандировка на Аравийский полуостров, 
в Йемен, на строительство автодороги у 
самого экватора. В начале 1990-х Кузнецов 
приехал в Лянтор и уже 19 сезонов отрабо-
тал здесь на укладчике, а нынешний летний 
сезон 2016-го провёл на катке. Асфальто-
вом, конечно.

- На пенсии уже два года. Работать 
буду, пока здоровье позволяет…

К счастью, здоровье позволяет не 
только трудиться, но и полноценно отды-
хать на даче и в путешествиях.

- Супруга с Украины, раньше часто 
туда всей семьей на автомобиле ездили. 
Как война началась, ездить перестал. Одно 
время туда мужчин не пускали.

- Ну и как дороги на Боль-
шой земле?

- У нас лучше…
Конечно, луч-

ше! Плохих дорог 

на Севере просто не может быть. Особенно 
здесь, в Югре - краю приполярных болот и 
озёр. Потому и хорошие.

Все дороги ведут в Лянтор…
Сегодня Югра входит в тройку лиде-

ров среди субъектов Российской Федера-
ции по протяжённости сети региональных 
и межмуниципальных дорог, отвечающих 
нормативным требованиям. Разработка 
уникальных технологий по прокладки бе-
тонных дорог здесь началась задолго до 
того, как в обиход вошло слово «иннова-
ции». Ещё со времен СССР дорожники соз-
дали целую сеть, связавшую промысловые 
участки, мелкие и крупные поселения и 
города меж собою и с Большой землёй. Во 
многом благодаря труду дорожников наш 

регион остаётся наиболее экономически 
развитым в стране. Благодаря качественно-
му дорожному сообщению всё население 
округа с уверенностью смотрит в будущее и 
знает, что любая проблема будет решена. В 
самой критической ситуации по ровной до-
роге вовремя подоспеет помощь, своевре-
менно доставят товар. В любой миг отсюда 
можно отправиться в дальнее путешествие, 
а из любой географической точки на Земле 
можно легко добраться и до Лянтора…

По улице Эстонских дорожников
О хорошем сообщении Лянтора с 

Большой землёй 1980-х годах можно было 
только мечтать, когда сюда приехали стро-
ители из Эстонии и тоже приняли участие в 
промышленном освоении Севера Западной 
Сибири. Когда наступил 1990-й год, все они 
вернулись на Родину, оставив в далёком 
Лянторе после себя хорошую память, ров-
ные дороги и целую улочку очарователь-
ных домиков среди леса.  Рассказывают, 

делегация из Эстонии в составе 16 
ветеранов побывала в Лян-

торе в 2014-м году. Гости 
из Прибалтики, как 

оказалось, не знаю-
щие нынешнего 

названия Лянто-
ра, который в 
80-е годы но-
сил имя Пим, 
прошлись по 
«своей» ули-
це. Вспом-
нили, как 
начали стро-
ить здесь 

первые до-
роги, веду-

щие от жилых 
районов к ме-

сторождениям, 
по плану 40 кило-

метров трассы в год. 
Как всё, начиная с до-

рожных плит, сланцевой 
золы и заканчивая продукты 

везли из Эстонии эшелонами и 
вахтовыми самолётами. Как возвели жилые 
дома, которые и сейчас служат местным 
жителям. В Лянторе сохранилась баня, по-
строенная эстонцами и культурный центр, 
который за необычную форму лянторцы 
называют «Пентагоном»…

Сегодня лянторские дороги давно 
строятся своими силами. Для этого здесь 
созданы все условия, а на окраине города 
дробят привозной камень, делают асфальт 
и ремонтируют огромные машины для 
строительства дорог. Всё необходимое те-
перь своё – на том самом футуристическом 
заводике, которое называют Лянторским 
ДРСУ и где трудятся более 500 человек. В 
третье воскресенье октября, закончив оче-
редной дорожный сезон на Севере, они бу-
дут праздновать в очередной раз.

Виктор Кузнецов, асфальтоукладчик ЛДРСУ
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Дорогу осилит идущий…
ВОТ УЖЕ 25 ЛЕТ ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №5 ВСТРЕЧАЕТ СВОИХ УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ЭТИМ ДЕВИЗОМ

За эти 25 лет у штурвала стояли 4 
директора. С 1991 по 1994 годы школу 
возглавляла Мария Стеблина. Именно 
ей принадлежит идея создания школь-
ного девиза, который для многих своих 
выпускников остаётся в памяти и по сей 
день. Второй директор школы – Светлана 
Андрийченко, затем на должность дирек-
тора пришла Мария Беляева. С 2003 года 
возглавляет педагогический коллектив 
Людмила Емелёва – опытный, творче-
ский педагог, руководитель с большим 
чувством ответственности за судьбу кол-
лектива и школы. 

«Вот уже 25 лет каждое утро за-

гораются окна нашей школы. Юбилей 

– это особенная дата, которая несёт в 

себе большой опыт, терпение и любовь. 

Мы каждый раз для себя ставим планку 

всё выше и выше, в плане учебной, вос-

питательной и спортивной деятель-

ности. Дети – это лакмусовая бумажка, 

которая моментально реагирует на 

лукавство и некомпетентность со сто-

роны учителей. У нас работают высоко-

квалифицированные, творческие педа-

гоги, которые умеют находить подход к 

каждому ребёнку», - поделилась директор 
школы Людмила Емелёва.

В этом году школа №5 гостепри-
имно и радушно распахнула свои двери 
для учеников, учителей и родителей. Так 
было и 25 лет назад, когда в школу пер-
вый раз пришли малыши с цветами в ру-
ках и сели за парты. 

Время шло. Маленькие дети пре-
вратились во взрослых юношей и де-
вушек, в пап и мам и привели в эту же 
школу своих детей, а некоторые успели 
побывать и на их выпускных. Не толь-
ко ученики, но есть и учителя, которые 
остаются преданными своей школе. Так, 
в школе №5, с самого основания и по сей 
день, работает учитель русского языка 
и литературы Зоя Овсянникова: «Школа 

открывалась как экспериментальная, в 

то время это было новшеством. Экспе-

риментом являлось то, что работали 

освобождённые классные руководители, 

то есть они занимались только класс-

ным руководством. В день открытия мы 

приглашали батюшку, который осветил 

школу. Мы не изменили девиз «Дорогу оси-

лит идущий» и после ремонта школы, 

ведь нельзя менять самую главную идею. 

Школа живёт очень интересной жизнью, 

практически каждый день у нас проходят 

различные мероприятия. Это говорит 

о том, что ученический и учительский 

коллектив постоянно следуют деви-

зу школы. Главное, что наш лозунг всех 

сплачивает».

На самом деле, лянторская шко-

ла №5 находится всё время в движении: 
участвует в олимпиадах, выставках, 
спортивных соревнованиях. Этому дока-
зательство множество дипломов и бла-
годарственных писем. Так, в 2015 году 
школа занимала 1 место по мини-футболу 
среди общеобразовательных учрежде-
ний Сургутского района, команда школы 
удостоена 2-го места в первенстве по 
быстрым шахматам «Турнир Чемпионов». 
В этом году команда школы награжде-
на дипломом за 1 место в Чемпионате 
по пожарно-прикладному спорту среди 
общеобразовательных учреждений го-
рода. На днях команда «Фортуна» при-
несла ещё одну победу школе. Ребята 
заняли 3 общекомандное место в сред-
ней возрастной группе 18-х финальных 
соревнований «Школа безопасности» 
учащихся образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югра, которые проходили в городе Ня-
гань. Напомним, что команда школы уже 
несколько лет подряд занимает первое 
место в соревнованиях «Школа безопас-
ности» среди районных школ. 

Школа №5 не останавливается на 
достигнутом: уже трижды она входила в 
реестр лучших образовательных учреж-
дений России, также по достижениям 
этого года школа вошла в число лучших 
школ Сургутского района. 

  Школьные годы будут быстро от-
считывать время, а школа всё равно бу-
дет оставаться молодой, потому что эти 
стены наполнятся новыми звонкими го-
лосами. У школы нет возраста. Ей ровно 
столько, сколько от первого до последне-
го школьного звонка проходят свой путь 
ученики.

Школе №5 исполнилось 25!

Лянторская школа №5 отпразднова-
ла свой 25-летний юбилей. Учителей, уче-
ников и родителей поздравил Глава горо-
да Сергей Махиня: «День рождения – это 
тот момент, когда жизнь на мгновение 
останавливается. Все мы оборачиваемся 
назад и видим плоды своей работы. Это 
именно тот момент, когда пройденный 
путь прокручивается как фильм на экра-
не. Мы видим первые дни школы, первых 
выпускников и их достижения. Всё это 
- результат работы учителя. Именно 
вы вкладываете душу и сердце в будущее 
каждой семьи».

Поздравить коллектив школы приш-
ли друзья, родители учеников и выпуск-
ники школы. Для гостей праздника был 
подготовлен фильм с историей школы. 
А школьники, в свою очередь, подарили 
своему второму дому яркие концертные 
номера.

«Юбилей – это время подведения 
итогов. Но, школа не становится стар-
ше, а только молодеет. Я убеждена, что 
школа стоит на трёх китах – это учи-
тель, ученик и родители. Наши родители 
отличаются от остальных пониманием, 
выдержкой и взаимовыручкой. Ведь наши 
родители – это наши же выпускники», - 
поделилась директор школы Людмила 
Емелёва.

Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днём учителя!

Этот день со школьной скамьи воспринимается нами как душевный 
праздник, наполненный искренними и добрыми улыбками наших мудрых 
наставников. Ведь гордое звание Учитель имеет право носить только тот, 
кто без остатка отдает свою жизнь и талант на алтарь педагогической 
деятельности. 

Дорогие педагоги! Вы вкладываете в наших детей  не только знания, 
но и основы духовности, любви к родному краю и обогащаете мировоззрение 
молодого поколения. Действительно, невозможно переоценить вашу роль в 
жизни общества - в ваших руках будущее всей страны! 

Жизнь всегда предъявляет к образованию самые высокие требования. 
И сегодня педагог должен не только обладать специальными знаниями, высоким 
уровнем компетентности, владеть новейшими средствами и методиками 
обучения, но и осознавать значимость глубоких перемен, происходящих в 
нашем обществе. Теперь как никогда важно научить детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 

В этом году сразу несколько лянторских образовательных учреждений 
отмечают свои юбилеи. 30 лет исполнилось школе №3, 25 лет – школе №5 и 20-
летний рубеж перешагнула школа №6.   

С особой гордостью можно утверждать, что лянторских педагогов 
всегда отличали высокий профессионализм, активная гражданская позиция и 
открытость всему новому. Ваш труд заслуживает искренней признательности 
и благодарности! 

Дорогие учителя! Знаю, что самое большое для вас счастье – 
это успехи ваших учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас! 
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и 
профессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям! 

С уважением
Глава города Сергей Махиня

Алсу Зуева

Людмила Емелёва директор 
МБОУ "Лянторская СОШ № 5",  
фото Евгения Бахарева

Школа № 5 сегодня, фото Евгения Бахарева
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ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОДА - ГЕРОИ НАШИХ СЕРДЕЦ

Увековечены 
на мемориальных досках Лянтора

В таком молодом городе как Лянтор 
пока ещё не слишком много историче-
ских мест. Сюда не ссылали, как в Бере-
зово, графа Меньшикова в 1728 году, не 
отбывали, как в Тобольске, заключение 
писатели Достоевский, Короленко и Чер-
нышевский. Здесь не было поселения 
репрессированных в 1930-х годах, как в 
поселке Песчаном, да и сам Лянтор в ка-
честве города известен только с 1992-го 
года, а название Лянторский рабочий по-
селок обрел в 1970-х. Тем не менее, есть в 
городе красивые монументы и памятные 
места. Но сегодня мы поговорим о самых 
скромных памятниках – мемориальных 
досках, где увековечены имена героев…

Герои труда
В городе-труженике заслужить по-

чёт и уважение всегда можно было толь-
ко трудом. А нефть на Севере достаётся 
так, что, если вдуматься, каждый здесь 
– герой, ежедневно противостоящий бы-
товым трудностям и суровому климату. 
Прогуливаясь по скверу у нового здания 
управления НГДУ «Лянторнефть» нельзя 
не заметить мемориальную доску, при-
крытую ветвями берёз. Установлена она 
в память о первом руководителе лянтор-
ского нефтедобывающего управления 
Мухтаре Бахтиганиевиче Назаргалиеве. 
Его имя в 1992 году присвоили и одной 
из улиц посёлка Лянторский. Теперь 
это одна из центральных улиц города 
Лянтора. Нефтяник, в свое время сумев-
ший доказать начальству московского 
главка перспективность Лянторского 
нефтяного месторождения и занявший 
впоследствии должность первого на-
чальника нефтегазодобывающего управ-
ления «Лянторнефть» внёс неоценимый 
вклад в создание и развитие не только 
градообразующего предприятия, но и 
в становление самого Лянтора. Осенью 
4 октября 2007 года на площади перед 
зданием НГДУ «Лянторнефть» состоялась 
открытие Мемориальной доски памяти 
Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева. 
Проходило оно в рамках мероприятий, 
посвящённых 30-летию треста «Сургут-
нефтегаз» и вот уже второе десятилетие 
напоминает горожанам о почётном жи-
теле Лянтора, оставившем здесь добрую 
память о себе.

Мемориальная доска памяти дру-
гого нефтяника - Аркадия Григорьевича 
Белоножкина – появилась в Лянторе 5 
октября 2011 года, спустя год после смер-
ти заместителя начальника центральной 
инженерно-технической службы НГДУ 

«Лянторнефть». Она скромнее первой и 
установлена на доме № 2 в 4-м микрорай-
оне, где проживал Белоножкин. Семья 
Аркадия Григорьевича в Лянторе жила с 
1931 года, а его самого - студента химико-
технологического техникума - приняли 
на работу оператором по добыче нефти 
в НГДУ «Лянторнефть» в середине 1980-х. 
Вскоре Аркадий Белоножкин был назна-
чен мастером на шестую «дожимную» 
нового ЦДНГ № 1, а в 1995 года назна-
чен начальником ЦДНГ № 7. В 2002 году 
перешел на работу в ЦИТС заместителем 
начальника. Аркадий Григорьевич яв-

ляется заслуженным работником Мин-
топэнерго РФ, награждён медалью «За 
освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», золотой 
медалью «За достигнутые успехи в разви-
тии народного хозяйства СССР», кавалер 
двух медалей ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени. После ухода из 
жизни заслуженного нефтяника, при под-
держке начальника НГДУ «Лянторнефть» 
Ю. Н. Анзиряева и председателя ППО В.В. 
Ховрина, на заседании президиума Пер-
вичной профсоюзной организации НГДУ 
«Лянторнефть» было принято постанов-
ление об учреждении премии им. А. Г. Бе-
лоножкина, которую и сейчас получают за 
трудовые заслуги лянторские нефтяники.

Героический пожарный
В День спасателя 27 декабря 2013 

года на территории 35-й пожарной части 
появилась мемориальная доска в честь 
самого известного в Лянторе пожарного 
Сергея Павловича Скорохода. На счету 
заместителя начальника отряда противо-
пожарной службы №21 МЧС России по 
ХМАО-Югре не одна спасённая жизнь 
и множество героических поступков и 
подвигов, которым нет числа. Пожары не 
были редкостью в 1980-е годы в посёлке, 
где капитальное жилье в подавляющем 
большинстве было представлено дере-
вянными «двухэтажками». Но взлёту свое-
му по карьерной лестнице этот большой 
во всех отношениях и весёлый человек 
обязан в первую очередь собственной 

отваге. В городе до сих пор живёт множе-
ство друзей Сергея Скорохода, которые 
помнят его живым, удачливым и компа-
нейским. А своим коллегам-огнеборцам 
он продолжает улыбаться и сейчас. Ме-
мориальная доска - малая толика благо-
дарности Сергею Павловичу от горожан 
и сослуживцев. Эскиз её для лянторских 
мастеров разработал Василий Степанов, 
начальник 2-го Отряда противопожарной 
службы.

Воины-интернационалисты
Новые времена создают новых геро-

ев. Если в 1980-х годах имена нефтяников 
и первопроходчиков не сходили с первых 
полос газет и телеэкранов, то «лихие де-
вяностые» потребовали себе новых геро-
ев. Вместо трудовых подвигов молодым 
пришлось проявить мужество на войне. 
Не обошли стороной те давние беды и го-
род Лянтор. За мужество и героизм, про-
явленные во время военных действий в 
Чечне еще на двух мемориальных досках 
Лянтора увековечены имена воинов-
интернационалистов. Седьмого декабря 
2005 года в разных концах Лянтора были 

установлены и торжественно открыты 
сразу две мемориальных доски.  В 4-м 
микрорайоне на доме № 29 увековечен 
погибший в Чечне Анатолий Анатольевич 
Кузнецов. Его портрет украшает фасад 

многоэтажки, где жил герой. В память о 
другом воине - Михаиле Геннадьевиче 
Засыпкине -  мемориальная доска уста-
новлена на здании школы № 4. Там учился 
солдат. Танкист Засыпкин погиб 18 января 
1995 года под городом Грозным и награж-
ден посмертно орденом Мужества.

«Здравствуйте, мои дорогие. С при-
ветом к вам Миша. Как у вас здоровье, как 
жизнь на нашей родной металке?

Ну немного о себе, у меня всё хоро-
шо, воюем с Чечней. Мама, ты не волнуй-
ся, все будет в порядке.

Здесь у нас осень, даже нет снега. 
Сижу я в танке и пишу тебе письмо. От 
города Грозного стоим мы недалеко, вот 
ждём подкрепления пехоты, должны вы-
ступать на днях, город атаковать. Как го-
ворится, мы поедем, а пехота побежит 
рядом с танком, чтобы нас не подбили с 
гранатомётом.

Мам, ты не переживай, я приеду, мы 
ещё с вами погуляем как надо, да с отцом 
ещё на рыбалку будем ездить. Ну ладно, 
буду заканчивать. Тут осталось 4 месяца, 
маленько осталось.

Ну ладно, ждите.
Целую, Миша!
Привет всем от меня передавайте. 

Ждите. Ждите», - писал он родным.
Парня не дождались. Но навсег-

да остался он в памяти горожан. Лянтор 
хранит имена двух своих юных героев, не 
пришедших с войны. Напоминания о них 
неподалёку от тех мест, где оба они быва-
ли, где, может быть, проходят по улицам 
те, кто знал их лично, кто любил… И нет 
ничего удивительного в том, что рядом с 
мемориальными досками и у школы, и у 
дома всегда можно заметить цветы…

Идут годы, нет сомнений, что в Лян-
торе и сегодня живет много самоотвер-
женных людей. Значит памятных досок с 
громкими именами со временем станет 
еще больше. Главное, чтобы героизм, на 
который наши люди способны во все вре-
мена был направлен только на мирный 
труд.

 В КУРСЕ ДЕЛ
Встреча 
со студентами

75-летие Сергея Донатовича 
Довлатова в этом году отметили с 
размахом по всей стране: в Санкт-
Петербурге прошёл фестиваль «День 
Д», в Псковской области состоялся 
фестиваль «Заповедник», уважающие 
себя печатные издания отметились 
публикациями о творчестве советско-
го, русского и американского писате-
ля, а в библиотеках читатели вновь 
проявили интерес к довлатовской 
прозе. 

В Городской библиотеке №2, 
главным библиотекарем взрослого 
абонемента, (в рамках проекта «Би-
блиотека – территория молодых»), 
была организована встреча со студен-
тами нефтяного техникума. На встре-
че, Наталья Беляева, провела обзор 
книжной выставки «Написано Серге-
ем Довлатовым» и рассказала о твор-
честве Сергея Довлатова. 

Юмор и самоирония, но вместе 
с тем печальная проза – это основное 
стилистическое отличие произведе-
ний Довлатова. «Юмор - украшение 
нации... Пока мы способны шутить, 
мы остаемся великим народом!», - это 
одно из множества афоризмов писа-
теля. Книги Сергея Довлатова - «Зона», 
«Чемодан», «Заповедник», «Расска-
зы» - включены в перечень 100 книг, 
рекомендованных Министерством об-
разования и науки России к самостоя-
тельному прочтению школьниками.

Студенты ЛНТ по достоинству 
оценили литературное наследие пи-
сателя, о чём сделали запись в книге 
отзывов: «…Сегодня мы узнали ещё 
об одном советском писателе. Спаси-
бо вам огромное!»

Лянторцы 
на «Урале 
мастеровом 2016»

В Челябинске прошёл � Всерос-� Всерос- Всерос-
сийский конкурс мастеров традицион-
ных ремёсел и народных художествен-
ных промыслов «Урал мастеровой». C 
30 сентября по 2 октября на конкурсе 
собрались более 60 умельцев со всего 
Урала. Наша команда была представле-
на 4 мастерами из лянторского хантый-
ского этнографического музея.

Конкурсы проводились как ин-
дивидуальные, так и командные, где 
мастерам давали определённое время 
для создания произведения. Направ-
ления конкурса были самые разные: 
роспись по металлу и дереву, резьба 
по дереву, ручное ткачество на гори-
зонтальном стане, плетение из лозы, 
художественная обработка бересты, 
ручная вышивка, лоскутное шитье, 
текстильная кукла, кружевоплетение, 
глиняная игрушка.

По итогам двухдневного конкур-
са мастера из хантыйского этнографи-
ческого музея стали победители в раз-
ных номинациях: 

- в номинации «Ручная вышивка» 
диплом I степени - Турута Валентина. 
Выполнена вышивка южных ханты 
«ханда-ханч» на мешке для рукоделия 
«Тучанг». 

- в номинации «Глиняная игруш-
ка» диплом I степени Талашова На-I степени Талашова На- степени Талашова На-
дежда за композицию «Хантыйская 
семья». 

- в номинации «Текстильная кук-
ла» дипломом III степени награждена 
Гайнуллина Елена - изготовление тра-
диционной хантыйской куклы «Воро-
на». 

- в номинации «Лоскутное ши-
тьё» дипломом III степени награждена 
Тайбина Лариса за изготовление хан-
тыйского игольника.

Команда Лянторского музея ста-
ла лауреатами I степени в командном 
первенстве.



Татьяна Корнева, фото автора
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Лёгкого пера!
ПУТЕШЕСТВИЕ  ЮНЫХ  ЖУРНАЛИСТОВ В УГОДЬЯ КАНТЕРОВЫХ

В ноябре «Лянторская газета» в очередной раз объ-
явит конкурс «Перо юнкора», который уже стал традици-
онным. Профессиональные СМИ не часто сотрудничают 
с юными талантами, как это практиковалось, скажем, в 
годы моей юности. Тогда старшеклассники и студенты 
могли принести в редакцию местной газеты свой матери-
ал и даже (вот удача!) получить символический гонорар 
за опубликованную статью.

Времена изменились. Газеты теперь пишут про-
фи, которым гонорары нужнее. Редактировать заметки 
школьников – дело неблагодарное и хлопотное. Тем не 
менее в «Лянторской газете» такую работу ведут. Надо 
сказать – полезное дело. Для нас это не только выявле-
ние способных ребят, чьи материалы можно использо-
вать в газете. В первую очередь это профессиональная 
ориентация молодёжи и повышение интереса к журна-
листской деятельности завтрашних абитуриентов. Как 
знать, может кто-то из сегодняшних лянторских школь-
ников совсем скоро найдет себя именно в этой не самой 
плохой из профессий…

Совершенно случайно работа нашего издания со 
школьниками вышла на новый уровень. Собирая мате-
риал для других публикаций, мы оказались в деревне 
Лямина, куда в 1980-х годах «переселилась» лянторская 
национальная школа-интернат. В Лямино и сейчас обуча-
ются дети ханты вместе с поселковыми школьниками. А 
поселковые школьники выиграли грант на создание эко-
логической школьной газеты. Планы у ребят большие, 
поэтому подготовить «кадры» для школьной прессы при-
гласили преподавателей из Сургутского педагогического 
университета и… меня - редактора «Лянторской газеты». 
Согласилась с радостью. Так однажды на выходных до-
велось испытать массу приключений и настоящее путе-
шествие в деревню охотников и рыболовов. С юными 
журналистами побывала я на хантыйском стойбище и 
поучаствовала в интересном проекте. Расскажу обо всем 
по порядку.

Три Любови
Студенты и преподаватели филологического фа-

культета Сургутского государственного педагогическо-
го университета уже более пяти лет оказывают методи-
ческую и профориентационную помощь при создании 
СМИ в школах Сургутского района. Работа такая ведется 
в рамках проекта Школы молодого журналиста «Меди@
полигон». К слову сказать, в Лянторе проектом охвачены 
школы № 3, 5 и 6, уже участвовавшие в конкурсе «Перо 
юнкора». В Лямина отправились мы с преподавателем  
СурГПУ Любовью Гризлюк, её дочерью – фотографом и 
дизайнером Любой и маленькой Любонькой – внучкой 
и дочкой двух старших Люб. В семье Гризлюк, на протя-
жении нескольких поколений,  имя Любовь дают первой 
дочери в память об одной из женщин, выходивших свое-
го супруга после тяжелой болезни, но «Люба в кубе» по-
явилась впервые. С проектами мамы и бабушки 4-летняя 
Люба путешествует не первый год. Девочку брали с со-
бой в долгую поездку по Кавказу. Вот и путешествие в Ля-
мина она не пропустила. Но прежде чем отправиться на 
стойбище, малышке пришлось «переждать» целый день 
практических занятий и мастер-классов с юными журна-
листами, которые провели мать и дочь Гризлюк вместе 
с автором этих строк. Ребятам в этот день рассказали, 
как писать новости, попрактиковались в формулировке 
новостных заголовков, выяснили, какими должны быть 
фотоснимки для материалов. После чего рисовали, пи-
сали, слушали лекции с перерывами на обед до самого 
вечера.

Стойбищные чтения
Самое интересное нам предстояло на следующий 

день: стойбищные чтения! Для чего вся экспедиция с 
только что подготовленными для работы «в полях» опе-
раторами, фотографами и журналистами отправились на 
отдалённое стойбище в родовые угодья Кантеровых.

Трудности пути юных журналистов не остановили, 
хоть и застрял в сыпучем песке школьный автобус, а у 
самого стойбища путь преградило болото. Всё прошло, 
как в буднях настоящего журналиста. С тою лишь разни-
цей, что, скажем, компанию Би-Би-Си на угодья к ханты 
однажды попросту не пустила служба безопасности. У 
ляминских журналистов всё сложилось как нельзя луч-
ше: ехали-то в гости к родителям одной из одноклассниц. 
Что тут могли возразить федералы? Такой удачи ни один 
журналист не упустит!

Не упустили и ляминские преподаватели русской 
литературы и родного языка – Лариса Крутоус с Галиной 
Лаптевой - возможность опробовать на практике совер-
шенно уникальный формат стойбищных чтений. Добрав-
шись до угодий супругов Кантеровых, юнкоры располо-
жились в жарко протопленной лесной избушке. Маль-
чиков усадили по центру – там место мужчин. Девочки 

и учительницы расположились по бокам. После чего 
начался урок, где говорили о хантыйской писательнице 
Марии Вагатовой (Волдиной), прочли её сказку и испол-
нили импровизированную театральную постановку по 
мотивам национального произведения в собственном 
прочтении. После того как закончились занятия сразу по 
двум языкам и журналистике, настало время общения и 
более близкого знакомства с хозяевами угодий.

Жить среди лесов и болот…
Угодья Кантеровых, куда приехала в тот день наша 

экспедиция расположены среди болот, лесов и деревьев. 
Их территория раскинулась на несколько километров, 
где ведёт хозяйство лесная семья. Журналистов хозяе-
ва встречали втроём – Валерий Яковлевич, его супруга 
и старшая дочь – Вика, недавно окончившая школу, где 
сейчас учится её младшая сестрёнка Полина – одна из 

журналисток школьной газеты «Дом на воде».
Школьники хотят создать экологическую газету, 

отсюда её название и интерес редакции к природе са-
мобытной жизни и культуре народа ханты. Экскурсия по 
угодьям, куда не так-то просто попасть чужаку вышла 
увлекательной. Сначала ребята устроили селфи со свои-
ми соученицами – Викой и Полиной на шатком мостике, 
ведущем через болотце к озеру, где семья Кантеровых 

ловит рыбу и берёт воду для хозяйственных нужд. По-
том осмотрели другие постройки и сооружения: насыпь-
холодильник для хранения во льду мяса и рыбы, лабазы 
на ножках, обитые для прочности металлическим листом 
сараи, хлебную печь…

Как там всё устроено – писать бессмысленно. Смо-
треть надо. Ханты живут в лесу, а их дом - всё простран-
ство, которое можно обойти за день. Хозяйственные по-
стройки, транспорт, инструменты и прочая утварь лежат 
там, где могут потребоваться. Пусть вас не обманет кажу-
щийся беспорядок: там всё на своих местах.

Со стойбища редакция уехала с подарком от Вале-
рия Яковлевича. В школьный музей "Русская горница" 
глава семьи Кантеровых передал лук- самострел своего 
дедушки и самодельное сверло по дереву. Самострел ис-
пытывать в деле не стали, а вот сверлом поработали. По-
лучилось ровное отверстие в пеньке и пара мозолей на 
руках у мальчишек.

Еще ели клюкву и тёплый хлеб, испечённый во дво-
ре, планировали первый номер газеты, и снимали, сни-
мали… Обратный путь прошёл без приключений, а лента 
странички ВК «Фестиваль «Экологическая весна» на сле-
дующий же день заполнилась фотоснимками из поездки.

 На прощанье ляминские школьники обещали при-
нять участие в конкурсе «Перо юнкора», который «Лян-
торская газета» объявит в следующем месяце. Мы-то 
уже давно думаем над темами и номинациями традици-
онного конкурса, готовим подарки участникам. Самые 
интересные материалы юных журналистов будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. Возможно, среди 
победителей в этом году окажутся и работы ляминских 
юнкоров.

 СТОЙБИЩНЫЕ ЧТЕНИЯ

Школьный автобус забуксовал в песках

Хозяйка лесных угодий

Стойбищные чтения

Валерий Кантеров передал в школьный музей самострел своего дедушки



Требуются уборщицы, дворники, 

парковщики тележек. 

Тел. 8-912-2800-431.

Продам студию в г. Сургут 34м2 
Пр. Пролетарский, д. 35, 

подъезд №5, 7 этаж. 

С ремонтом, мебелью, техникой и пр.

2600 000,00 руб.
Тел.: 8 (982)568-33-53 (собственник)

Дом введен в эксплуатацию в 2014 году. Окна выходят 
во двор. На полу – ламинат, потолок – натяжной, свето-

диодное освещение, принудительная вентиляция. 

Приглашаем всех желающих 
послушать информацию о продукте нового поколения!!! 

ТЦ «Лянтор Сити», 3 этаж, бутик № 26. 

Спреи для здоровья www.AliveMax.com 

- Гинекология (мастопатия, климакс, бесплодие);

- Бронхо-легочная система (бронхит, туберкулез и т.д.);

- Нервная система (невралгии, бессонница и т.д.);

- Сердечно-сосудистая система (гипертония и гипотония).

Телефоны: 8-982-416-09-88, 8-902-492-54-45.

Кафе «БИОСИ», ТЦ «Лянтор Сити», бутик № 216
приглашает всех желающих ознакомиться 

с новой линией французской косметики
по четвергам с 14.00 до 19.00. 

Ценишь здоровье свое и семьи – пользуйся косметикой «БИОСИ».
Телефон: 8 982 416 0988.
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Телефоны экстренных служб
Служба Набор номера со стационарного телефона

Набор номера с номера 

оператора сотовой связи

Противопожарная 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

Недвижимость
- заушные цифровые - с индивидуальной  настройкой от 4900р. до 14900р., 
- внутриушные 14000р. 

Тест слуха. Гарантия 1 год.Товар сертифицирован. Выезд на дом 8(987)8695174.
Настройщик. Аптека "РИГЛА" в ТЦ "НАХОДКА". 31 октября с 9 до 11 часов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

Госуслуги: проще, чем кажется!
Использование портала позволяет не выходя из дома регулярно прове-

рять 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, по-
лучение водительских прав, загранпаспорта и многое другое.

Использование портала экономит время, ведь получать госуслуги на пор-
тале действительно удобно и нет необходимости посещать лично тот орган 
власти, который предоставляет государственную услугу. Ваш доступ к Порта-
лу 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 ре-
гистрацию, 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.

 Утерянный Диплом  СБ № 
2860951 Октябрьского нефтяного техни-
кума по специальности техник-механик 
на имя Кутушева Решата Римовича счи-
тать недействительным.

Диплом об окончании Лянторско-
го нефтяного техникума (филиал) феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Югор-
ский государственный университет» на 
имя Малышева Михаила Сергеевича счи-
тать недействительным.

Аттестат о среднем общем об-
разовании 08604000016557, выданный 
МБОУ «Лянторская СОШ № 3» 23 июня 
2016 года на имя Скворцова Максима 
Владимировича считать недействитель-
ным.

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании серии Б № 
3516203, выданный 23.06.2005 года МОУ 
«Лянторская СОШ № 6» на имя Галиулли-
ной Юлии Кабировны считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании Б № 257138 от 15.06.1992 
года, выданный на имя Пеевой Виктории 

Григорьевны в 1992 году считать недей-
ствительным.

Аттестат о среднем общем об-
разовании В № 954522, выданный  МБОУ 
«Лянторская СОШ №5» 1995 года на имя 
Семёновой Елены Петровны считать не-
действительным.

Свидетельство № 3324860039322 
об окончании «Сургутский профессио-
нальный колледж» от 30.06.2014 г., по спе-
циальности повар 3 разряда и кондитер 3 
разряда на имя Смолиной Зои Викторов-
ны, считать недействительным.

Вниманию родителей!

С 10 октября 2016 года начался  приём заявлений от родителей (законных 
представителей) на предоставление путёвок в период зимних школьных каникул 
2016 года детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 

Правом воспользоваться путевкой имеют дети, проживающие либо 
имеющие регистрацию на территории Сургутского района. 

Путёвки предоставляются бесплатно. Родители (законные представители) 
оплачивают проезд детей к местам отдыха и оздоровления.

 География отдыха:

Направление отдыха

Смена

(декабрь -ян-
варь)

Способы 
доставки ре-

бёнка

Ориентировоч-
ная стоимость 
проезда (руб.)

Православный лагерь
(г. Тобольск)

14 дней
(смена –                                   

для девочек)
ж/д проезд 3 300 руб.

Детский оздоровительный 
лагерь на территории Тюмен-
ской области 

14 дней
ж/д проезд

5 500 руб.

Детский оздоровительный 
лагерь на территории Респу-
блики Башкортостан  

14 дней
ж/д проезд

5 500 руб.

Подробная информация размещена на официальном сайте Администрации 
города Лянтора в разделе «Социально-культурная сфера» / «Отдых 2016»

Дополнительную информацию можно получить по телефонам                
«горячей» линии: (3462) 52-60-91; 52-91-24.

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

Телефоны: 27-700, 21-500.
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