


ЛЯНТОРСКАЯ   АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

lyantor-gazeta@mail.ru Периодичность выхода - один раз в две недели
Издаётся с 11 января 2007 года21 /506/  25 октября 2018 года

СТРАНИЦА 2

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СТРАНИЦА 3 СТРАНИЦЫ  4-5 СТРАНИЦА 6

В КУРСЕ ДЕЛ

www.gismeteo.ru

 ЧТ  25. 10

+2  + 5
 ПТ 26. 10  СБ  27. 10  ВС  28. 10

+3  + 7 +5  + 7 0 + 4
 ПН  29. 10

-1,  0
 ВТ  30. 10

- 6   -3
 СР  31. 10

-7  -2  

ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫЛЯНТОР - ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

  

Трофи-рейды 
лянторского "Шатуна"

Лянтор посетила делегация 
из Тайланда
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Уважаемые лянторцы! Дорогие земляки!
Поздравляю производственные и трудовые коллективы, ветеранов и 

всех работников автотранспортного комплекса 
с профессиональным праздником!

      Вы поддерживаете трудовой ритм предприятий всех от-
раслей экономики и организаций социальной сферы.
   Профессионально отлаженная работа сотрудников авто-
транспортных предприятий различной направленности 
способствует четкому и бесперебойному функциониро-
ванию составляющих инфраструктуры нашего города, га-

рантируя стабильность повседневной жизни лянторцев: 
решаются задачи грузовых и пассажирских перевозок, 
обеспечивается работа всего промышленного комплекса, 
торговых, строительных организаций, медицинских, обра-
зовательных, почтовых и пожарных учреждений, осущест-
вляется ремонт автомобильных дорог. 
       Уверен, что автомобильная отрасль и в дальнейшем 
будет достойно справляться со всеми вызовами времени. 
В этом, несомненно, помогут ответственность и профессио-
нализм водителей, ремонтников, диспетчеров, инженерно-
технического персонала, которые своим ответственным 

трудом вносят достойный вклад в развитие Лянтора, Сур-
гутского района и Югры. Особая благодарность – ветера-
нам, которые направляли свой профессиональный талант, 
силы и энергию на становление отрасли, на формирование 
производственных традиций и воспитание достойной сме-
ны.
        Пусть ваш труд всегда оценивается достойно. Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким! Удобных 
вам дорог, хорошего материально-технического обеспече-
ния и безаварийных поездок!

С уважением, 
Глава города   Сергей Махиня

Начался осенний призыв
в армию

Песчаные карьеры 
Виктора Давыдова

28 октября - ДЕНЬ ВОДИТЕЛЯ28 октября - ДЕНЬ ВОДИТЕЛЯ
Профессиональный праздник 
работников автомобильного 
транспорта отмечается в последнее 
воскресенье октября
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Елена Панфилова,
помощник Главы города

Аппаратное совещание

Юноши проходят медицинскую 
и призывную комиссии

В Администрации Лянтора 17 октября 
состоялось очередное аппаратное совещание, 
которое провела Людмила Зеленская, временно 
исполняющий обязанности Главы города. 

На заседании были рассмотрены 
текущие результаты реализации муници-
пальной программы, итоги прохождения 
пожароопасного периода и информация 
об успехах и достижениях коллектива 
Лянторской средней общеобразователь-
ной школы № 4, в связи с юбилеем.

По первому вопросу повестки аппа-
ратного совещания начальник отдела по 
организации городского хозяйства Сер-
гей Бабеев рассказал о ходе реализации 
муниципальной программы «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения и улично-дорожной сети в городе 
Лянторе на 2018-2020 годы». 

Докладчик сообщил, что в рамках 
первого блока программных мероприя-
тий, направленных на содержание авто-
мобильных дорог, осуществляются расхо-
ды по оказанию услуг по очистке и уборке 
улиц, проездов, тротуаров и прочих объ-
ектов дорожного хозяйства, ведутся рабо-
ты по содержанию и ремонту технических 
средств организации дорожного движе-
ния, выполнены работы по разметке до-
рожных покрытий. 

 В соответствии со вторым блоком 
мероприятий - «Обустройство автомо-
бильных дорог», на данный момент вы-
полнены работы по окраске объектов 
дорожного хозяйства, установлен свето-
форный объект вызывного типа на улице 
Назаргалеева в районе школы № 3. По 
третьему блоку - «Ремонт автодорог», в 
летний период проведены работы по ре-
монту асфальтобетонного покрытия об-
щей площадью 6500 квадратных метров, 
выполнены работы по установке дорож-
ных знаков «Остановка запрещена» и «Ра-
ботает эвакуатор» по улице Назаргалеева 
в районе НГДУ «Лянторнефть», заработана 
комплексная схема организации дорож-
ного движения города Лянтора. Выполня-
ются работы, связанные с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на 
городском автобусном маршруте № 1.

Кроме того, реализованы непро-
граммные мероприятия, выполненные в 
текущем году по ремонту объектов дорож-
ного хозяйства, а именно: за счёт средств 
ПАО «Сургутнефтегаз» силами ЛДРСУ вы-
полнены работы по ремонту асфальто-
бетонного покрытия к ПСОК «Заречное» 
протяженностью почти 2,3 км; силами 
ООО «ЮВИС» установлены искусственные 
дорожные неровности в 6 микрорайоне 
города в районе здания Дома культуры 
«Строитель» и в Национальном поселке.

В заключение Сергей Бабеев от-
метил, что в течение летнего периода 
в результате постоянного мониторин-
га городской территории оперативно 
принимались меры по ограничению не-

санкционированных заездов/съездов в 
микрорайоны города, обрезке деревьев 
на обочинах дорог, отводу дождевых вод, 
очистке ливневой канализации.

Вторым вопросом аппаратного со-
вещания была заслушана информация 
начальника службы по защите населения, 
охране и использованию городских лесов 
Евгения Паршакова, который рассказал об 
итогах прохождения пожароопасного пе-
риода в 2018 году. Так, в апреле 2018 года 
проведено заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности города Лянтор с рассмотрением 
вопросов подготовки к пожароопасному 
периоду. Тушение пожаров на террито-
рии муниципального образования осу-
ществляется Лянторским гарнизоном по-
жарной охраны, координация действий 
сил и средств при лесных пожарах воз-
ложена на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации города Лянтор. В соответ-
ствии с постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 18 апреля 2014 №138-п «О 
подготовке к пожароопасным сезонам в 
лесах на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», город Лян-
тор исключен из перечня населенных 
пунктов, границы которых сопредельны 
с границами земель лесного фонда и под-
вержены угрозе природных пожаров. Тем 
не менее, вокруг города имеются мине-
рализованные полосы протяжённостью 
16,96 км, а также существуют противопо-
жарные разрывы в виде дорог, трасс, ком-
муникаций и естественные рубежи.

В сентябре 2018 года проведена по-
вторная проверка состояния готовности 
местной системы оповещения населения 
при возникновении или угрозе чрезвы-
чайных ситуаций. В настоящее время за 
весь пожароопасный период 2018 года 
на территории муниципального образо-
вания лесных пожаров не зарегистриро-

вано. К слову, всего в 2018 году на терри-
тории города Лянтор зарегистрировано 
9 пожаров, за аналогичный период 2017 
года произошло 16 пожаров. На пожарах 
в 2018 году травмирован 1 человек, за 
аналогичный период 2017 года постра-
давших не зарегистрировано. На пожарах 
в 2018 году гибели людей не зарегистри-
ровано, за аналогичный период 2017 года 
погибло 2 человека.

         Евгений Паршаков отметил, что 
большая часть пожаров происходит в жи-
лом секторе (жилые дома, дачные коопе-
ративы) и обозначил основные причины 
возникновения пожаров: нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации электроо-
борудования, неосторожное обращение 
с огнем; нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей, нарушение правил 
устройства и эксплуатации транспортных 
средств, поджог, нарушение правил по-
жарной безопасности при проведении 
электрогазосварочных работ, нарушение 
правил устройства и эксплуатации газо-
вого оборудования.

 В рамках информирования на-
селения по пожарной безопасности                          
распространяются памятки и другая не-
обходимая информация через средства                
массовой информации. Регулярно в пла-
новом порядке на территории города на 
объектах жизнеобеспечения, с массовым 
пребыванием людей, проводятся трени-
ровки по эвакуации граждан из зданий и 
по взаимодействию оперативных служб 
города. 

В рамках третьего вопроса повестки 
аппаратного совещания директор Лян-
торской средней общеобразовательной 
школы № 4 Людмила Золотарёва подроб-
но рассказала об успехах и достижениях 
педагогического коллектива и учащихся, 
в связи с 30-летним юбилеем со дня от-
крытия образовательного учреждения. 

Сегодня школе № 4 обучается 971 
учащийся, коллектив школы составляет 109 
человек.  За период с 1989 по 2013 годы 69 

На аппаратном совещании рассмотрены актуальные вопросы

С 1 октября в России начался осенний 
призыв на военную службу. 

На сегодняшний день более ста 
лянторцев в возрасте от 18 лет прошли 
медицинскую и призывную комиссии в 
военном комиссариате города Сургут и 
Сургутского района, 50 из них признаны 
годными к военной службе. Сегодня со-
стоялась контрольная явка призывников, 
где ребятам вручили повестки для даль-
нейшего прохождения службы в рядах 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции. 

На днях в военном комиссариате 
города Сургута и Сургутского района 
ХМАО- Югры состоялся смотр-конкурс на 
лучшую организацию осуществления пер-

вичного воинского учета. По результатам 
конкурса отдел по учёту военнообязан-
ных Администрации города Лянтор занял 
почётное первое место!

обучающихся окончили школу с серебря-
ной медалью, 17 - с золотой. В течение пе-
риода 2014 - 2018 годы – 38 обучающихся 
награждены медалью «За особые успехи 
в обучении».  Школа имеет современную 
материально-техническую базу: 36 учебных 
кабинетов оснащены мультимедиа - про-
ектором и персональными компьютерами, 
подключены к Интернету и входят в локаль-
ную сеть учреждения. Оборудованы все 
специализированные кабинеты, учебные 
кабинеты начальных классов, библиотека. С 
целью здоровьясбережения функционирует 
кабинет «БОС-ЗДОРОВЬЕ».

Образовательное учреждение, учите-
ля и обучающиеся являются обладателями 
грантов: «Лучшее общеобразовательное 
учреждение Российской Федерации, вне-
дряющее инновационные образовательные 
программы», «Лучшее общеобразователь-
ное учреждение ХМАО-Югры в номинации 
«Управление образовательным учреждени-
ем ХМАО-Югры», «Лучший учитель обще-
образовательного учреждения Российской 
Федерации», «Лучший педагог (преподава-
тель) образовательного учреждения ХМАО-
Югры», «Лучший педагогический работник 
образовательного учреждения Сургутского 
района», «Лучший учащийся общеобразова-
тельного учреждения Сургутского района». 
Педагоги школы являются активными участ-
никами конкурсов муниципального, регио-
нального и всероссийского уровней и явля-
ются победителями, призерами, Лауреатами 
Всероссийского конкурса «Учитель года» и 
Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мой лучший урок».

В свете исторического ракурса, 
Людмила Золотарёва напомнила, что 17 
декабря 1997 года с целью организации 
научно-исследовательской деятельности 
учащихся города Лянтора в рамках Россий-
ской научно-социальной программы «Шаг 
в будущее» на базе школы была образована 
креативная лаборатория, руководителем 
которой был назначен учитель биологии 
Магомедов Шахисмаил Кахирович (1997- 
2010 годы).  В период с 1997 по 2018 годы 
во Всероссийских, Международных, регио-
нальных научно-практических конферен-
циях, Конгрессах молодых исследователей 
приняли участие более 970 обучающихся 
школы.  В течение 12 лет школа является по-
бедителем в конкурсе команд Сургутского 
района «Молодые исследователи - элита XXI 
века» в рамках реализации Всероссийской 
научно-социальной программы для молоде-
жи и школьников «Шаг в будущее».

К слову, Лянторская средняя обще-
образовательная школа № 4 включена в 
Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 
Почета», в Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» как 
лучшее учреждение, осуществляющее обра-
зовательную деятельность в Российской Фе-
дерации, в общероссийские Энциклопедии 
«Одаренные дети-будущее России», «Луч-
шие люди России» и «Золотой фонд кадров 
Родины».

В Лянторе продолжаются работы по 
установке нового хоккейного корта. 

Это уже второй спортивный объект 
подобного типа в городе. Ещё один хок-
кейный корт позволит большему коли-
честву жителей города, а, главное, детям 
и молодёжи проводить активный и здо-
ровый досуг практически всю зиму, и не 
зависеть от неблагоприятных погодных 
условий: кататься на коньках и занимать-
ся хоккеем с шайбой. 

В настоящее время ООО «СтройТен-
тИнжиниринг» (город Барнаул) продолжа-
ет устройство фундаментов (конструкций 
железобетонных) в рамках заключенного 
муниципального контракта на выполне-
ние работ по возведению крытого хок-
кейного корта в микрорайоне №2 (на ме-
сте бывшего детского сада «Брусничка»). 

В Лянторе строят новый хоккейный корт

Данное мероприятие осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в го-
роде Лянторе на 2018-2020 годы» в целях 
обеспечения комфортных и безопасных 
материально-технических условий для 
предоставления физкультурных и спор-
тивных услуг населению». 
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ЛЯНТОР - ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

Песчаные карьеры 
Виктора Давыдова

В канун профессионального праздника 
работников автомобильного транспорта редак-
ция «Лянторской газеты» встретилась с пред-
ставителем одной из самых известных и рас-
пространенных профессий в последнем столетии 
– водителем автомобиля. В наш индустриально 
промышленный век машины давно уже стали 
неотъемлемой частью современной жизни, а 
модификации автомобилей предполагают са-
мый широкий спектр их применения и условий 
эксплуатации. Например, в нашем крае, где 
развернуто мощное освоение нефтегазовых ме-
сторождений, продолжаются геодезические раз-
ведки в труднодоступных местах тайги и болот, 
профессия водителя по-прежнему сопряжена с 
мужеством, выносливостью и высоким уровнем 
ответственности.

Это отношение к профессии раз-
деляет Виктор Петрович Давыдов, чей 
водительский стаж насчитывает более 
30-ти лет. Из них 17 – он трудится в Специ-
ализированном управлении механизиро-
ванных работ № 3 ПАО «Сургутнефтегаз», 
автоколонне №3, водителем автомобиля. 

Все это время он работает на песчаных 
карьерах, доставляет песок для отсыпки 
подъездных путей строящихся буровых 
установок. Другими словами, проклады-
вает путь среди бездорожья для тех, кто 
доставит сюда технику и специалистов-
нефтяников.

Всегда и везде - водитель

Виктор Давыдов родом из Челябин-
ской области. В 1986 году окончил курсы 
в ДОСААФе. Существовала такая органи-
зация в Советском Союзе, известная как 
«добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту». Надо сказать, что 
многим молодым людям давала она, как 
тогда говорили, «путевку в жизнь». Вот и 
Виктор Петрович, получив водительское 
удостоверение, по его словам, всегда и 
везде был водителем. В армии служил 
в войсках связи на бронетранспортере 
при штабе округа Свердловской области. 
Особых сложностей работа с техникой не 
вызывала. Солдаты самостоятельно про-
водили техническое обслуживание авто-
мобиля, мелкие ремонты. Потом пересел 
на ЗИЛ 130.

Получив хороший опыт на службе 
и будучи уверенным в выборе профес-
сии, Виктор Петрович, и в Лянторе, куда 
переехал вместе с семьей, искал работу 

водителя. Работал на КРАЗе 256 в строи-
тельной организации. Строили первые 
дома в капитальном исполнении в чет-
вертом микрорайоне, детские сады в 
седьмом микрорайоне - «Родничок» и 
«Светлячок».

В 2001 году устроился на работу в 
СУМР-3 ПАО «Сургутнефтегаз» под руко-
водство начальника автоколонны Алек-
сандра Викторовича Тутова.

С тех пор место работы не менял, 
трудился в карьере, на отсыпке. Однако, 
как и любая другая, профессия водителя 
требует постоянного поддержания хоро-
шей профессиональной формы. Поэтому, 
всякий раз, при смене автомобиля води-
тель проходит стажировку. Виктор Петро-
вич считает, что сегодняшним водителям 
работать легче. «Современная техника – 
это, что называется машина с мозгами, 
всё на кнопочках. В годы, когда я начинал, 
требовалось приложить усилия. Сейчас 
бортовой компьютер быстро подска-
жет, где какая неполадка, что куда доба-

вить. Уже не надо, например, доставать 
щуп, замерять уровень», - поделился сво-
им мнением Виктор Давыдов.

Секреты мастерства

«В наши обязанности входит вы-
воз грунта, уход за техникой. Со стороны 
удивляются, как вы можете по одному и 
тому же маршруту, по одним и тем же 
кочкам бесконечно ездить? Действи-
тельно, не каждый может выдержать и 
специфику, и напряжение вождения в усло-
виях карьера. Лично я не могу сидеть в 
ожидании, например, когда возишь смены 
людей. В движении чувствую себя лучше. У 
нас даже каста сложилась своеобразная 
– карьерные машины. Едем всегда по без-
дорожью, как первопроходцы. Сразу по-
сле геодезистов. Отсыпаем первый слой 
дороги, второй слой. Сейчас зимники 
начнутся. Поедем на разведки, далеко, с 
проживанием. Будем отсыпать кустовые 
основания и подъездные дороги к ним. За 
нами пойдут вышкомонтажники, бурови-
ки. Потом уже ДРСУ займется дорожным 
полотном», - рассказал Виктор Петрович. 
Но не только технические составляющие 
он считает спецификой своей работы. 
Тем, кто хочет стать водителем, он совету-
ет хорошо подумать. Ведь водитель всег-
да в дороге. Холод, жара, мошка, ремонт 

– все в дороге. К этому надо быть гото-
вым. Прежде всего, психологически, ну и 
профессионально, чтобы помочь не толь-
ко себе, но, если понадобиться, и това-
рищу. «Очень важно на дороге быть веж-
ливым. Это молодым всегда объясняем. 
Ты будешь уступать, и тебе будут. Есть 
не писаные законы – на отсыпке всегда 
пропускать груженый транспорт. Свои, 
чужие - все равно. Водители с большим 
уважением относятся к взаимовыручке. 
На дороге всякое случается. Бывает, если 
сломался, сразу толпа водителей набега-
ет, чем помочь? Где-то бывает и прова-
лишься. Первый способ вытащить маши-
ну – взять лопату и разгрузить. Это воз-
можно сделать только коллективно. Еще 
ни одного не оставили в болоте. Дружба 
такая, северная», - поделился своим про-
фессиональным и жизненным опытом 
Виктор Давыдов.

Со своим сменщиком, к слову, тоже 
Давыдовым, только Николаем Алексееви-
чем, вместе работают на одном МАНе уже 
пять лет. На вопрос, как удается находить 
взаимопонимание, Виктор Петрович от-
вечает просто: «Не препираемся. У нас не 
бывает, чтобы «ты» сломал. Только «мы» 
сломали. Вот и весь секрет». 

"Сидячая" работа

Как-то супруга Виктора Давыдова 
заметила ему, что работа у него сидячая. 
Но очень скоро поменяла свое мнение 
после того, как пришлось ей однажды 
прокатиться по пересеченной местно-
сти на МАНе мужа. Но Виктор Петрович 
только улыбался в ответ на замечание. 
Сидя за рулем своего МАНа объездил он 
все месторождения Сургутнефтегаза: Се-
верное, Селияровское, Рогожинское, Со-
ртымское и другие. Довелось поработать 

и на знаменитых Васюганских болотах. 
Знамениты они тем, что являются самыми 
молодыми, самыми глубокими и самыми 
обширными в мире по занимаемой пло-
щади. Расположены в Западной Сибири, 
в междуречье Оби и Иртыша, на террито-
рии Васюганской равнины, находящейся 
большей частью в пределах Томской обла-
сти, и малыми частями - Новосибирской, 
Омской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа и юга Тюменской 
области. Кроме географо-геологических 
особенностей, Васюганские болота из-
вестны богатыми залежами полезных ис-
копаемых. Здесь работают такие извест-
ные компании как Газпром, Роснефть. На 
лицензионных участках Сургутнефтегаза 
в разведывательных работах принимают 
участие и структурные подразделения 
Лянтора, в частности ДРСУ-3. Виктор Пе-
трович Давыдов о своих впечатлениях 
рассказал так: «Туда и обратно ездили 
своим ходом. Было что посмотреть. Не-
вероятно красивые места. Кажется, вот 
у меня обычная профессия – водитель. 
А как много впечатлений и жизненного 
опыта она дала. Уже и не представляю, 
как без этого? По вождению, по карьерам 
по отсыпкам скучать буду – полжизни 
здесь прошло».

Нам остается добавить, Виктор Пе-
трович Давыдов награжден отраслевым 
нагрудным знаком «За безаварийную 
работу» III степени, Почетной грамотой 
структурного подразделения в честь 
Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности, а также Почетной грамо-
той структурного подразделения в свя-
зи с 40-летием со дня образования ПАО 
«Сургутнефтегаз».

Виктор Петрович Давыдов, водитель СУМР-3, ПАО "Сургутнефтегаз"

Погрузка на карьере

Арсен Умарович Мухтаров - инженер безопасности дорожного движения, 
Виктор Петрович Давыдов - водитель и Игорь Анатольевич Слюсарь - начальник автоколонны №3

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
Фото автора
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День работника автомобильного 
транспорта изначально задумывался как про-
фессиональный праздник, однако со временем 
стал народным. Его отмечают все, кто считает 
себя автомобилистами – водители со стажем, 
начинающие автолюбители, авто-леди и даже 
те, кто только мечтает получить права. Наш се-
годняшний рассказ о настоящих рыцарях север-
ного бездорожья – Лянторском внедорожном 
клубе «Шатун». На днях в «Лянторской газете» 
состоялась встреча с парнями, и они рассказали 
о своём необычном увлечении.

Оказывается, началось всё 21-го 
сентября 2012-го года, когда владельцы 
отечественных внедорожников решили 
вывести своё хобби на новый уровень. С 
тех пор каждый житель Лянтора встре-
чал автомобили повышенной прохо-
димости и логотипом клуба. Их УАЗы и 
Нивы не часто мчат по автотрассе, но 
на городских праздниках «Шатун» вы-
ступает отдельной колонной, а если 
кто по неосторожности застрянет в бо-
лоте – «шатуны» поспешат на помощь. 
Согласитесь, полезное для города при-
обретение. Ну а в округе с 2007-го года 
существует Федерация автомобильного 
спорта ХМАО – Югры, куда лянторский 
«Шатун» вместе со своими внедорожни-
ками в своё время влился и теперь при-
нимает участие в трофи-рейдах – есть 
такой вид соревнований внедорожни-
ков по проходимости. Читатель, навер-
няка, поражён: неужели целый спорт та-
кой существует?! Нам тоже не верилось, 
но ребята говорят, что есть и спорт, и 
соревнования.

Есть такой спорт!
В этом автор материала на выход-

ных удостоверилась лично. Сургутский 
экстрим-клуб «Медведь» 20 октября 
отметил закрытие сезона 2018-го года. 
Соревнования «Медведь-трофи 4х4» 
состоялись вдали от города, неподалё-

плением. Как по грудь в воде и в непро-
ходимой лесной чаще закрывали парни 
трофи-сезон, читатель может полюбо-
ваться на наших снимках и в официальной 
группе автоклубов. К сожалению, лянтор-
ский клуб «Шатун» не смог поучаствовать 
в закрытии сезона 2018, но наблюдали за 

за такими соревнованиями – будущее. 
Жизнь ведь меняется стремительно. Как 
знать, может, пройдёт совсем немного 
времени, и посмотреть на суровое север-
ное трофи съедутся любители автоспорта 
из других регионов. Соревнования здесь 
проходят зрелищно: таких невероятных 
по сложности маршрутов, как на Севере, 
пожалуй, не встретишь нигде. А здеш-
ние энтузиасты автоспорта не жалеют 
средств на своё увлечение, автомобили 
и экипировку. Одним словом, при спон-
сорской и информационной поддержке, 
при участии руководства района и муни-
ципальных образований, такая закрытая 
тусовка автолюбителей Сургутского рай-
она однажды легко перерастёт в между-
народное событие… Тогда о нём и напи-
шем. А пока – про «Шатун».

Кто лучший?
Сегодня костяк клуба составляют 

шестеро владельцев переоборудован-
ных УАЗов и «Нив» - Андрей Рябов, Данил 
Гузиков, Сергей Герасимов, Константин 
Пургин, Олег Баяндин и Михаил Горди-
енко.  Председатель клуба – Виталий Ря-
бов. Парни работают на предприятиях 
Сургутнефтегаза, в «Аквасети» и Лянтор-

ском пожарно-спасательном гарнизоне. 
Успехами клуба, внедорожниками и не-
посредственно соревнованиями живо 
интересуются и их отцы - лянторские 
старожилы Сергей Павлович Гордиенко и 
Александр Георгиевич Гузиков. Молодое 
поколение уверяет, будто ветераны на 
заводских автомобилях легко преодоле-
вают препятствия, где не каждый модер-
низированный автомобиль проедет. Вот 
что значит опыт и знания! Ну и, конечно, 
надёжная техника.

- Машины стандартной комплек-
тации переделаны для участия в сорев-
нованиях. Скажем, куплена машина за 60 
тысяч, а вложено в неё тысяч 160 – 200 
рублей, - поясняют мне.

- Не дешевле купить японский вне-
дорожник?

- Можно и так. Но его опять же при-
дётся переделывать, чтобы лучше была 
проходимость на бездорожье. Вообще в 
соревнованиях существует три класси-
фикации – стандарт, экстрим и спорт. 
Для выступлений в классе «стандарт», 
можно купить, как Вы говорите, япон-
ский внедорожник, забуксовать на нём, 
потом бежать к тем, кто классом по-
выше и просить вытащить, - улыбаются 

Трофи-рейды лянторского
  «Шатуна»…

ку от заброшенного нефтяниками ка-
рьера, среди непривычно высоких для 
этой местности сосен и опасных болот. 
Экипажи на квадроциклах и внедорож-
никах штурмовали трассу, беря одну за 
другой точки маршрута… Ах да! Снача-
ла же надо объяснить вам всё про точки: 
организаторы устанавливают специаль-
ные метки на труднодоступных участ-
ках. К метке надо подъехать вплотную, 
таким образом, чтобы один из членов 
экипажа мог коснуться одной рукой 
таблички с номером, а другой – кузова 
автотранспортного средства. Достиже-
ние фиксирует другой член экипажа на 
фотоаппарат. Некоторые точки установ-
лены прямо в воде, метрах в двух от топ-
кого берега болота. Некоторые – высоко 
на дереве. Поэтому участники соревно-
ваний экипированы соответствующим 
образом: у них не только переоборудо-
ванный транспорт, но и непромокаемые 
комбинезоны, и лебёдки с прочным 
тросом и щадящим кору деревьев кре-

соревнованиями с удовольствием!
За ними  - будущее…

Думаю, своими традициями ав-
тоспорт Югры обязан нефтяникам-
первопроходцам. Тем, кто лет тридцать-
сорок назад соревновался с… природой, 
форсируя на большегрузах непроходимые 
топи. Насколько мужественными были те 
люди, вам расскажут лянторские старожи-
лы и даже покажут места, где несколько 
десятилетий назад ушла под воду тяжёлая 
техника. Отважные водители, приехавшие 
покорить Север, везли грузы, помогали 
попавшим в беду людям, прокладывали 
первые автотрассы среди здешних болот. 
Сегодня, когда в округе создана удобная 
дорожная инфраструктура, товарами и 
грузами Сургутский район снабжается бес-
перебойно, а жители поселений могут с 
ветерком прокатиться до Большой земли, 
о тех суровых временах помнят. Давний 
водительский кураж перерос в спортив-
ный азарт, вот югорские внедорожники и 
соревнуются в проходимости… Думается, 

Коса вам не показалась: в трофи участвует девушка. Фото Татьяны Корневой

Берут точку... Фото Татьяны Корневой
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мои собеседники.
Из разговора понятно, что машины 

для трофи подготовлены по-разному. Для 
«стандарта» подойдёт выпущенный на 
заводе внедорожник - УАЗ, Ландкрузер 
или Паджеро с двумя ведущими колёса-
ми, передним и задним. Экстрим – бо-
лее подготовлен. Колёса на нём больше, 
выше посадка, автомобиль укомплекто-
ван лебёдкой, с помощью которой мож-
но выбраться из болота. Спорт ещё луч-
ше: здесь предусмотрены блокировки на 
каждое колесо, каждое из них – ведущее, 
плюс межосевой дифференциал, кото-
рый не даёт прокручиваться колёсам. 
Укомплектованы такие машины более 
опытными экипажами. Этот спорт не про-
стой. Чтобы узнать, кто лучший, не доста-
точно выявить, кто быстрее или сильнее. 
Победитель должен разбираться в техни-
ке и уметь работать в связке «водитель 
– штурман». На Севере автомобиль ку-
пить может каждый, но для трофи нужна 
машина особая. Внедорожник заводской 
комплектации, даже японский, не подой-
дёт: мировой автопром выпускает маши-
ны для проторённых дорог, а настоящее 
бездорожье требует соответствующей 
подготовки. Поэтому машины для сорев-
нований покупают не представительско-
го класса. После чего в неё надо вложить 
вдвое, а то и втрое больше. Денег. Силы и 
время никто не считал.

Почему «Шатун»?
Как вы яхту назовёте, так она и по-

плывёт. Поэтому не могу не спросить об 
узнаваемом в городе бренде. Почему 
«Шатун»? Что за неприкаянное название? 
Не говорит ли это о мужской ненадёжно-
сти  или некой шаткости бытия?

- Потому что шатуном называют 

не залёгшего в берлогу медведя. А миш-
ка, хоть и считается косолапым, везде 
пройдёт, влезет на дерево, переплывёт 
бурную реку. Кроме того, есть в двигате-
ле такой элемент – шатун. Деталь, со-
единяющая поршень и шатунную шейку 
коленчатого вала. Служит он для пере-
дачи возвратно-поступательных движе-
ний поршня к коленчатому валу. Без него 
– никуда, - слышу в ответ.

Ты, читатель, тоже не сомневайся: 
ребята в клубе серьёзные. Свой внедо-
рожный клуб назвали они «Шатуном» для 
надёжности двигателя и в честь сильного 
зверя. Под этим наименованием известны 
они в автоспорте. С таким логотипом вы-
ступают на соревнованиях и продвигают 
свой клуб в соцсети. Самостоятельно раз-
работали узнаваемый дизайн, заказали 
фирменную символику. И в продолжение 
темы лянторских брендов и фирменных 
наименований стоит упомянуть и посто-
янного спонсора «Шатуна» – лянторского 
предпринимателя, владельца шиномон-
тажной мастерской «Доктор шин» и сети 
автомоек «Мойдодыр».

Внедорожные истории
И вот ещё что интересно, сорев-

нования проходят пока ещё не на том 
уровне, когда всем участникам - ценные 
призы, а победителю - новый автомо-
биль. Внедорожный автоспорт преиму-
щественно держится пока на энтузиазме 
парней, готовых испытать, на что спосо-
бен человек в суровых условиях. Трофи 
обогащают опытом и незабываемыми 
впечатлениями. Есть потом о чём расска-
зать знакомым…

- Участвуем как-то в соревнова-
ниях. Данил Александрович штурман у 
брата, а у меня Абдул Сатаев был тогда 

штурманом. Тогда у меня стандартный 
уазик был. Мы выступаем в стандарте, 
они - в экстриме. Значит, объехали гору 
по дороге, пытаются подняться, лаза-
ют, штурман в машину за все соревно-
вания ни разу не сел. Кричит в рацию: 
«Давай, подъезжай». Ну, мучаются, за-
буксовали…  Мы сверху подъехали, взяли 
точку, развернулись и уехали дальше, а 
они ещё час, наверное, стояли там…

- Да-да, мы-то по дороге поехали. 
Дорога была хорошая, но там мы застря-
ли. Смотрим, а с другой стороны уазик 
поднялся, крикнули привет, взяли точку 
и уехали. Конечно, не помогли, нельзя по-
могать. Вся помощь после финиша. 

- А если не получилось выбраться?
- Эвакуация в течение трёх суток. 

Но до трёх суток, конечно, никто тебя 
не бросает. Соревнования закончились, 
призы раздали, и организаторы начи-
нают заниматься теми, которые по-
ломались, теми, кто застряли и сидят 
по самые уши в болоте. Начинается 
эвакуация. На помощь чаще едут вдвоём, 
на более подготовленных автомобилях. 
Бывает и один справляется, но за шесть 
лет не было такого, чтобы кому-то не 
смогли помочь.

Истории одна невероятнее другой, 
и каждый раз новое испытание и для че-
ловека, и для техники…

- Про ёлку расскажи…
- Что рассказывать? Поехал как-

то в лес на рыбалку. Застрял, машина 
выехать не может, пришлось выезжать 
с помощью лебёдки, которая на машине 
установлена. Время позднее, тросом ле-
бёдки зацепился за дерево и подтягивал 
ею машину до самой темноты. Выбрался 
потихоньку, выехал из леса на асфальт, 
чувствую - тяжело. Смотрю в зеркало – 
сзади ёлка! Прибавил газу, а ёлка не от-
стаёт! Только тогда и понял, что трос-
то не отцепил…

И инспекторы застревают…
Теперь у читателя, наверняка, воз-

ник закономерный вопрос: как на все эти 
эксперименты реагируют инспекторы? 
Ведь на любое переоборудование авто-
мобилей по закону требуется разреше-
ние. Существует служба по сертификации 
и установке на автомобили дополнитель-
ного оборудования, будь то усиленный 
бампер, та же лебёдка, поднятые колёса 
или верхний свет. Неужели везде за это 
штрафуют, а на Севере - закрывают глаза 
на нарушения?

- Инспекторы реагируют на подоб-
ное, конечно, плохо, но адекватно. Боль-
шинство участников внедорожных клу-
бов и сами стремятся легализовать свои 
автомобили, проходят сертификацию. Те, 
кто не успел этого сделать, но решился 
на участие в соревнованиях, выдвигается 
к месту их проведения не своим ходом, а 
на прицепе. Что касается лянторских ин-
спекторов – на городских мероприятиях 
мы с ними работаем в контакте. При не-
обходимости предоставляются машины 
сопровождения. По городу без необходи-
мости наши машины не ездят, и ведём мы 
себя нормально: не гоняем с музыкой по 
улицам. Но инспекторы ведь тоже обыч-
ные люди. Иногда звонят: «Я застрял». А 
что ему ещё делать? Если не будет в горо-
де таких машин, кто его вытащит?..

В общем, остаётся поздравить 
наших героев с Днём автомобилиста 
и пожелать им поменьше болот… Или 
побольше?.. Одним словом, новых 
свершений, надёжной техники, лю-
бящих женщин и семейного благопо-
лучия. А чего ещё? Мужества-то им не 
занимать…

Ещё один этап завершён. На снимке - Виталий Рябов.  Фото из архива клуба "Шатун" Давний водительский кураж перерос в спортивный азарт. Фото Татьяны Корневой

Татьяна КОРНЕВА

"Шатун" возвращается...  Фото из архива клуба "Шатун"

Один из участников клуба Данил Гузиков. Фото Евгения Бахарева
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НОВОСТИ СПОРТА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Лянтор посетила делегация из Тайланда 
С 13 по 17 октября в Лянторе гостила 

делегация из Тайланда. 
Шестеро тайских волонтёров, в 

числе которых были два школьных ди-
ректора, две пенсионерки, в прошлом 
учительницы английского языка, педагог 
и путешественник приехали в Сургутский 
район по программе «Международный 
обмен волонтёрами» общественного 
благотворительного фонда «Интеркуль-
тура» АйФеС. За пять дней пребывания 
в нашем городе гости успели многое. В 
школах и детских садах для них органи-
зовали мастер-классы и открытые уроки, 
экскурсии и концертные программы, ко-
торые знакомили путешественников с ге-
ографией России и её неофициальными 
символами – березой, хохломой, бала-
лайкой... В Хантыйском этнографическом 
музее тайцам показали, как изготовить 
хантыйский оберег, а директор Лянтор-
ской школы искусств № 1 Александр 
Ильиных провёл урок игры на гуслях. 
Вчерашний круглый стол с лянторскими 
учителями и педагогами «Образование 
России и Тайланда» сегодня продолжил-
ся посещением занятий с детьми в самом 
современном детском саду Лянтора «Го-
род детства». К обеду в Лянторской СОШ 
№ 7 тайские гости сами приготовили 
целую кастрюлю супа, который совмест-
ными усилиями съели весь, несмотря на 
его остроту.  После чего делегация от-
правилась на встречу с ветеранами НГДУ 
«Лянторнефть». Говорят, там для гостей 
из Тайланда приготовили концертную 
программу, баранки и горячий самовар. 
После чего делегация отправится в Со-
ртым.

- Наша школа работает с Между-
народным общественным благотво-
рительным фондом «Интеркультура»        

АйФеС России с 2011-го года. Фонд сотруд-
ничает 60-ю странами мира. По одной из 
программ уже 7-й год на каникулах мы при-
глашаем в Лянтор школьников из других 
стран. В этом году впервые пробуем себя 
в программе «Международный обмен во-
лонтёрами». Участвуют в ней уже взрос-
лые люди, которые работают с детьми. 
С 13 по 27 октября в Сургутский район 
приехала группа волонтёров из Тайланда. 
Лянтор – одна из четырёх территорий, 
которые по очереди будут принимать 
тайских гостей. Пять дней, с 13-го по 
17-е, они пробудут у нас, потом поедут в 
Сортым, Белый Яр и Барсово. Программа 
насыщенная, основная идея и цель приез-
да – знакомство с системой образования 
и культурой России. Все шесть человек в 

России впервые, им всё очень интересно. 
Составлена программа таким образом, 
чтобы за пять дней познакомить гостей 
с городом, показать им систему образо-
вания и многонациональность нашего 
округа, познакомить с коренным населе-
нием. Так 14 октября была организована 
поездка на стойбище ханты, где мы про-
вели целый день. Наблюдали за ловлей 
рыбы, угощались национальными блю-
дами, горячим хлебом, жарили на углях 
рыбу, видели оленей. В составе делегации 
только один путешественник, осталь-
ные впервые увидели снег, - рассказывает 
об интересном международном опыте за-
меститель директора Лянторской школы 
№ 7 Елена Евтеева.

В Лянторском музее работает выставка "Хантыйские мотивы" 

Состоялось первенство 
по гиревому спорту 

В спортивном зале  Центра физической 
культуры и спорта "Юность" состоялось первен-
ство города  Лянтор по гиревому спорту среди ор-
ганизаций и предприятий в зачет Х комплексной 
Спартакиады. 

Показать свою силу и выносливость 
заявились более 30 спортсменов из 7 ко-
манд. Это Лянторский нефтяной техникум, 
СУМР-3, Лянторская городская больница, 
Пожарно-спасательный гарнизон, НГДУ 
"Лянторнефть", ЛВМУ и Образование. 

В первенстве призовые места 
разыгрывались в весовых категориях до 
73, 78, 85, 95, свыше 95 кг. Согласно по-
ложению Спартакиады, все спортсмены 
соревновались в толчке и рывке гири ве-
сом 24 кг или при выполнении упражне-
ний с гирями 32 кг, с коэффициентом 1:2. 
Последовательность выступлений участ-
ников была определена жеребьевкой. 

По итогам соревнований тре-
тье место заняла команда Пожарно-
спасательного гарнизона, на вторую 
ступень пьедестала поднялись ребята из 
команды Лянторского вышкомонтажного 
управления, золотой кубок заслуженно 
достался команде НГДУ "Лянторнефть".

Тем временем, юбилейная ком-
плексная Спартакиада, в которой прини-
мают участие 9 команд из предприятий 
и учреждений города, продолжается. 
Впереди спортсменов ждут испытания в 
лёгкой атлетике, пулевой стрельбе и ба-
скетболе.  

Лянторские футболисты 
стали серебряными 
призёрами

Сборная города во главе с тренером 
Центра физической культуры и спорта "Юность" 
Сергеем Барышевым 13 и 14 октября представ-
ляла Лянтор на районной Спартакиаде по мини-
футболу, которая проходила в посёлке Белый яр. 

В соревнованиях участие принима-
ли 6 команд из разных поселений района.  
В первой игре Лянторцы обыграли чем-
пионов прошлого года - спортсменов Бе-
лого Яра со счётом 4:2. Впереди их ждала 
вторая игра, в которой наши ребята без 
шансов обыгрывают команду Барсово со 
счётом 4:0, и выходят с 1 места в группе в 
полуфинал соревнований. 

В непростой игре полуфинала, про-
ходившей во второй день соревнований, 
лянторские ребята побеждают и команду 
Солнечного со счётом 3:1, и выходят в фи-
нал, где за первое место предстояло сы-
грать с командой Федоровского. 

К сожалению, в упорной борьбе за 
первое место, лянторские футболисты 
уступили соперникам и заняли второе. 

"Огромное спасибо нашим парням 
за красивую игру и самоотдачу", - делится 
тренер команды Сергей Сергеевич.

В Лянторском хантыйском этнографи-
ческом музее 12 октября открылась выставка-
конкурс «Хантыйские мотивы». 

Это традиционное для Лянтора со-
бытие: городской конкурс декоративно-
прикладного искусства устраивают 
здесь раз в два года и приглашают к уча-
стию всех жителей города. Проходит он 
при поддержке Администрации города 
Лянтор.

Прежде чем наградить победи-
телей конкурса-выставки, заместитель 
директора Лянторского управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи Оль-
га Шабалина обратилась к собравшимся: 

- Дорогие организаторы, участни-
ки и гости выставки! Позвольте попри-
ветствовать вас и передать от имени 
Главы города Сергея Александровича Ма-
хиня огромную благодарность за тот 
интерес, который вы проявляете к на-
роду ханты, на земле которого мы с вами 
живём. Участие в выставке «Хантыйские 
мотивы» невозможно без интереса, люб-
ви и знания культуры этого коренного 
народа Севера. Тому доказательство - 
любая из представленных на выставке 
работ. Выставка «Хантыйские мотивы» 
- одно из любимых событий жителей на-
шего города, тех, кто приходит на экс-
курсии в наш музей, и тех, кто ежегодно 
принимает в ней непосредственное уча-
стие. Это подтверждает история: на 
следующий год исполнится уже десять 
лет её существования, а если выставка 
на протяжении десяти лет регулярно 
собирает участников это говорит об её 
востребованности. Не одно поколение 
лянторских школьников выросло, изучая 
традиции и культуру народа ханты. Вы-
ставка «Хантыйские мотивы» крайне 
важна для воспитания детей и для взрос-

лых, а благодаря постоянному участию 
в ней педагогов, сотрудников музея и ре-
бят, она радует горожан.

Стоит отметить, работы самодея-
тельных мастеров, представленные на 
выставку, по качеству исполнения, за-
частую, не уступали изделиям профес-
сиональных мастеров музея. Настоя-
щим открытием можно назвать панно, 
выполненные в технике аппликация из 
соломки, воспитанниками Людмилы Да-
выдовой из Центра дополнительного об-
разования. Подросткам в возрасте от 12 
до 14 лет удалось, удивительно правдиво 
передать особенности жизни коренных 
народов Севера. 

- Всего в 2018-м году на конкурс 
представлено 63 работы 39 лянтор-
ских авторов. Оценивались они по двум 
основным номинациям: традиционное и 
современное хантыйское декоративно-
прикладное искусство, - пояснила 
завотделом научно-методической и 
экспозиционно-выставочной работы 
Лянторского хантыйского этнографиче-
ского музея Юлия Сысуева.

В номинации «Традиционное 
декоративно-прикладное искусство» 

Дипломами лауреатов первой, второй и 
третьей степеней стали Лариса Тайбина, 
Анжела Обирина и Наталья Нертымова, 
соответственно. Все победительницы – 
мастерицы музея, представительницы 
народа ханты – на конкурс представили 
предметы национальной одежды, аксес-
суары и бытовые предметы материаль-
ной культуры ханты. В номинации «Со-
временное декоративное прикладное 
искусство» оценивались в основном ра-
боты школьников, творческих объедине-
ний и изъявивших желание участвовать 
в конкурсе горожан. Дипломами лауреа-
тов первой, второй и третьей степеней 
награждены Елена Зарубина, Кристина 
Лукичева, Людмила Стрижак, Александр 
Андреев, Наталья Добрянская, Нафиса 
Зайнуллина, Ирина Козлова, Екатерина 
Юрченко, Елена Сиволапова и Ирина 
Газя. Дипломы участников получили ещё 
29 лянторцев.

Выставка расположилась в глав-
ном экспозиционном зале Лянторского 
хантыйского этнографического музея и 
проработает до 5 ноября. Здесь же мож-
но приобрести всевозможные сувениры, 
изготовленные мастерами музея.

Татьяна КОРНЕВА, фото автора
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Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора 

приглашают вас на культурно-массовые и 
спортивные мероприятия.

КУДА ПОЙТИ?..

В Лянторе на фестивале 
КВН встретилось 10 команд района

4 ноября в 12.00 в КСК «Юбилейный» 
- районный фестиваль межнационального 
согласия «Мы - россияне!»

- 26 октября с 09.00 - 17.00 в хантый-
ском этнографическом музее (мкр.1, стро-
ение 15/1) - научно-практический семинар 
«Неделя мастера» (6+).

- 26 октября в 17.30 в здании «Строи-
тель» – праздничное мероприятие, посвя-
щённое 25-летию Лянторского нефтяного 
техникума (16+).

- 27 октября в 14.00 в ДК «Нефтяник» 
- праздничный вечер, посвящённый 35-
летию Дома культуры "Нефтяник" (6+).

- 28 октября в 12.00 в здании «Строи-
тель» - городской конкурс молодых семей 
"Союз счастливых сердец" (6+).

- С 29 октября по 3 ноября с 14.00 
до 16.00 в хантыйском этнографическом 
музее - мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству (6+).

- 30 октября в 16.00 в ДК «Нефтяник» 
- встреча в киноклубе "Золотая пора": ки-
новикторина, демонстрация художествен-
ного фильма (18+).

- 30 и 31 октября, 1 и 2 ноября в 11.00 
в ДК «Нефтяник» - видеоклуб "Что за пре-
лесть эти сказки": демонстрация детских 
мультфильмов и кинофильмов (0+).

- 31 октября в 19.00 в ДК «Нефтяник» - 
концерт звёзд татарской эстрады (12+).

- 1 ноября в 15.00 в КСК «Юбилейный» 
- дискотечная программа с игровыми мо-
ментами и караоке-батл (12+).

- С 1 по 5 ноября с 10.00 до 18.00 в хан-
тыйском этнографическом музее - город-
ская выставка декоративно-прикладного 
искусства «Хантыйские мотивы» (6+).

- С 1 по 8 ноября с 10.00 до 18.00 в хан-
тыйском этнографическом музее - выстав-
ка предметов из фондов музея и частных 
коллекций жителей города Лянтора "По-
знаём народы России - познаём себя" (6+).

- 2 ноября в 15.00 в КСК «Юбилейный» 
- развлекательная программа «Кино-Няня» 
(6+).

- 2 ноября в 19.00 в ДК «Нефтяник» - 
молодёжная дискотека (14+).

- 3 ноября с 18.00 до 19.00 в КСК «Юби-
лейный» - дискотечная программа "Танцуй 
вместе с нами" (12+).

- 3 ноября с 19.00 до 21.00 в КСК «Юби-
лейный – Караоке-батл (16+).

- 4 ноября в 11.00 в Городской библио-
теке №2 - исторический час «Единство 
историй, единство народа, единство Рос-
сии» (6+).

- 6 ноября в 11.00 в КСК «Юбилейный» 
- Квест-игра "Бомба" (6+).

- 6 ноября в 11.00 в Детской библиоте-
ке - турнир знатоков природы "На лесных 
тропинках" (6+).

- 6 ноября в 17.00 в здании «Строи-
тель» – познавательно-игровая програм-
ма «В единстве наша сила!» (12+).

- 7 ноября в 11.00 в КСК «Юбилейный» 
- познавательная программа «Профессия 
культработника» (6+).

- 7 ноября в 11.00 в Детской библио-
теке - урок права "Права и обязанности 
от 14 … и младше" к Всероссийскому Дню 
правовой помощи детям (6+).

- 8 ноября в 11.00 в Городской би-
блиотеке №2 - обзор книжной выставки 
"Сургутский район - наш общий дом" к 95-
летию образования Сургутского района 
(12+).

- 8 ноября в 11.00 в Детской библио-
теке - Час интересного общения "В мире 
животных…" ко Дню домашних животных 
(6+).

- 8 ноября в 13.00 в КСК «Юбилейный» 
- познавательная программа «Профессия 
культработника» (6+).

- 8 ноября в 16.00 в здании «Строи-
тель» – игровая программа "Дорогою до-
бра..." в рамках празднования Всемирного 
дня доброты (6+).

НА ЗДОРОВЬЕ

Осень, зима – время повышенного трав-
матизма. Причиной часто служит гололед, раннее 
наступление темноты, скользкая обувь. 

Наиболее частые повреждения при 
этом: черепно-мозговая травма, перело-
мы костей конечностей, сочетанная трав-
ма. Согласно статистическим данным на 
зимний травматизм приходится до 15% 
заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности. 

При наступлении зимы, с выпаде-
нием первого снега частота обращений 
за помощью в медицинские учреждения 
увеличивается. В зимний период преобла-
дают ушибы и переломы костей, вывихи. 
При падении людей на улицах переломы 
костей встречаются в 68-70 % случаев, 
ушибы и растяжения в 20-22 %, ранения 
мягких тканей в 4-6 %. Главным образом 
повреждаются конечности (83-85 %).

Основной причиной травматиз-
ма зимой является банальная спешка. 
Многие не замечают льда, припорошен-
ного снегом, в результате чего падают и 
получают различные травмы. 

Переломы ВЕРХНИХ конечностей 
возникают из-за того, что, падая, человек 
инстинктивно выставляет вперед руку и 
обрушивается на нее всем весом тела.

Аналогично неловко выставленная 
нога ломается в области голени. У женщин 
этому способствует также ношение обу-
ви на высоком каблуке. В ней легко спот-
кнуться и упасть. 

Особенно часто переломам под-
вержены люди пожилого возраста из-за 
возрастных особенностей их скелета (по-
вышенная хрупкость костей, меньшая 
эластичность связок и мышц). Даже не-
большой удар может вызвать переломы 
конечностей, ребер, позвоночника, а так-
же тяжелую своими последствиями трав-
му – перелом шейки бедренной кости. В 
95% случаев этот перелом встречается у 
женщин. Людям пожилого возраста без 
надобности в «скользкую» погоду из дома 

вообще лучше не выходить.
Эти же рекомендации должны со-

блюдать и беременные женщины. 
В гололед лучше остаться дома, ну 

а если необходимо выйти на улицу, то на-
деть максимально удобную обувь на пло-
ской подошве, избегать спешки, обходить 
опасные участки; при выходе из обще-
ственного транспорта или спуске по лест-
нице обязательно держаться за перила 
или попросить прохожих о помощи.

Чтобы снизить риск падения при 
гололеде, необходимо соблюдать сле-
дующие правила: 

- носить обувь желательно на пло-
ской рифленой подошве или на низком 
квадратном каблуке; 

- в гололедицу ходить нужно по-
особому – как бы немного скользя, словно 
на маленьких лыжах, наступать на всю по-
дошву; 

- внимательно смотреть 
под ноги (в спешке можно не за-
метить даже открытого льда);  
идти желательно как можно медленнее. 

Важно помнить: чем быстрее 
Вы идете, тем больше риск упасть. 
Девушкам на время гололеда не сто-
ит ходить на высоких, тонких каблуках.  
Если вы носите длинное пальто или шубу, 
обязательно приподнимать полы одежды, 
когда выходите из транспорта или спуска-
етесь по лестнице. Не ходить очень близко 
к стенам зданий – с крыши может упасть 
сосулька или кусок затвердевшего снега.

Если чувствуете, что потеряли 
равновесие, попытайтесь упасть с наи-
меньшими потерями:  при падении 
нужно сгруппироваться – это уменьшит 
силу удара о лед; постараться присесть – 
уменьшится высота падения. Безопасней 
всего падать на бок, так можно обезопа-
сить таз, позвоночник и конечности.  При 
падении на спину прижать подбородок к 
груди, а руки раскинуть пошире.  Если па-
даете со скользкой лестницы, постараться 
прикрыть лицо и голову руками. Не пы-
таться затормозить падение, растопыри-

вая конечности, это увеличит количество 
переломов.

Если вы упали на улице и при этом 
почувствовали сильную боль в какой-
нибудь части тела или потеряли на не-
сколько секунд сознание, необходимо вы-
звать бригаду скорой медицинской помо-
щи или при возможности самостоятельно 
обратиться в ближайшее медицинское 
учреждение. Самостоятельно или с помо-
щью окружающих создать условия непод-
вижности для поврежденной конечности 
при помощи подручных средств. Обойтись 
без консультации врача можно только в 
случае легкого ушиба, за исключением 
ушиба головы. Ушиб головы, полученный 
в результате упавшей с крыши сосульки 
или вашего собственного падения в голо-
лед может вызвать сотрясение мозга, по-
следствия которого проявятся лишь через 
два-три года в виде снижения показателей 
зрения, появления шума в ушах, частых го-
ловных болей, быстрой утомляемости или 
резкого ухудшения памяти.     

 Итак, основной способ профилак-
тики травм в осенне-зимний период - 
это осмотрительность и осторожность 
при передвижении по тротуарам и дорож-
кам, пешеходным переходам на мостовой, 
особенно при наличии снежных заносов и 
гололеда. Важно правильно, соответствен-
но погодным условиям, подобрать одежду 
и обувь. Соблюдать правила безопасного 
поведения при занятии зимними вида-
ми спорта и играми, не оставлять детей 
без присмотра. Водители транспортных 
средств должны строго соблюдать прави-
ла дорожного движения и проявлять по-
вышенное внимание, соблюдать скорост-
ной режим и максимально внимательно 
относиться ко всем участникам дорожно-
го движения. 

Крепкого вам здоровья! 

Осторожно!  Гололёд!

В Доме культуры «Нефтяник» 20 октя-
бря состоялся районный фестиваль Клуба Весе-
лых и Находчивых. На праздник юмора в Лянтор 
приехали представители поселков Белого Яра, 
Нижнесортымского и Барсово. Всего 10 команд, в 
том числе, шесть из города Лянтора.

От имени Главы города участников 
приветствовал заместитель Главы Сергей 
Жестовский. По традиции первая шутка 
прозвучала от Администрации прини-
мающей стороны фестиваля. Так, Сергей 
Петрович прямо со сцены отменил ЕГЭ во 
всей стране, но вовремя исправил пошат-
нувшуюся, было, систему экзаменацион-
ных испытаний в России, затем пожелал 
всем участникам удачи и победы силь-
нейшему.

Основной целью фестиваля КВН 
стало не определить победителей, а 

качественная подготовка к финалу. По 
решению жюри в Лигу Надежд вошли 
следующие команды: «Рядышком стоя-
щие» (Лянтор), «Белые вороны» (Лянтор), 
«Спелая клубника» (Белый Яр), «Мина 
Арт» (Нижнесортымский), «Исключение 
из правил» (Лянтор). В серьезной схватке 
сойдутся те команды, которые, по мнению 
жюри, обладают большим опытом игры. 
Это – «ВВК2» (Лянтор), «Что по кайфу, то 
и делаем» (Белый Яр), «Непотерянное 
поколение» (Лянтор), «Рядом стоящие» 
(Лянтор) и команда «Бомба» (Барсово). Та-
ким образом, 24 ноября, в Доме культуры 
«Нефтяник» в финале будут разыграны 
два кубка. Виталий Малыхин, председа-
тель команды жюри прокомментировал 
событие:

- Всегда приятно бывать в Лянторе 

на КВН, потому что этот город, с точки 
зрения Сургутского района, - сердце дви-
жения КВН. Здесь больше всех команд и 
всегда полный зрительный зал. Сегодня 
мы видели разные команды и разный 
уровень их подготовки. Тем и хорош КВН, 
что в нем нет жестких требований. Никто 
не скажет ребятам, не выходите на игру. 
Тот, кто первый раз выходит, заслуживает 
двойной порции аплодисментов, потому 
что у него есть шанс вырасти человеком, 
увлеченным игрой. Большое спасибо, 
тем, кто продолжает традиции КВН. На-
пример, «Рядом стоящие», «Вопиющие в 
кустах» - это команды-династии, в кото-
рых когда меняются поколения игроков, 
бренд команды остается и сохраняет свои 
интересный стиль. Следует заметить, что 
фестиваль в районе совпал по времени с 
полуфиналом Высшей лиги в Москве, где 
принимали участие наши земляки - Сур-
гутская команда "Борцы". Участники рай-
онного фестиваля записали видео привет 
любимой команде.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
Фото автора

Эльмира КУРМАНДАЕВА
Ст. медицинская  сестра 

Отделения медицинской профилактики 
Лянторской городской больницы
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Уважаемые жители и гости 
города Лянтора!

15 ноября 2018 года исполняется 5 лет со 
дня открытия многофункциональных центров 
на территории Сургутского района. 

Приглашаем жителей старше 16 лет, по-
лучающих государственные и муниципальные услуги в МФЦ или на 
Едином портале Госуслуг, принять активное участие в конкурсе selfie-
фотографии «Мои документы-всегда рядом!» проводимом в социаль-
ной сети Instagram в трех номинациях – самое яркое selfie, лучшая 
история и приз зрительских симпатий! 

Для участия в конкурсе необходимо:
- подписаться на профиль МКУ «МФЦ Сургутского района» (Мои 

документы) в Instagram -  mfc.surgutskii.raion;
- до 31.10.2018г. разместить в сети Instagram selfi-фотографию с 

изображением символики МФЦ - единого фирменного стиля «Мои 
документы» или Портала ГОСУСЛУГ (количество selfi-фотографий не 
ограничено;

- в комментарии к посту рассказать свою историю знакомства с 
МФЦ и сферой получения государственных и муниципальных услуг с 
отметкой профиля @mfc.surgutskii.raion и отметить хэштеги: #МФЦна5 
или #МФЦмыВместе;

- профиль участника конкурса в Instagram должен быть открыт 
на период проведения конкурса с 01.10.2018 по 10.11.2018гг.

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятны-
ми подарками не позднее 15.11.2018г., а информация о месте и вре-
мени награждения будет размещена в личном профиле участника и в 
профиле МКУ «МФЦ Сургутского района».

Утеряно
• Считать недействительным 
свидетельство об окончании курсов 
водителя категории "С" 
№ 33240069599 на имя 
Юсупова Имама Ахмедовича. 


