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ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
органов внутренних дел 

РОССИИ
10
ноября

В день десятый ноября…

Специалисты «ГРАД» 
представили основные 
проектные решения в генплан 
и правила землепользования

 

ОФИЦИАЛЬНО ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ПОЛИЦИИ НАЧАЛИ С 1962 ГОДА, А ДАТА ВЫБРАНА ПОТО-
МУ, ЧТО 28 ОКТЯБРЯ (10 НОЯБРЯ ПО НОВОМУ СТИЮ) 1917 ГОДА БЫЛО ПРИНЯТО ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ НКВД РСФСР «О РАБОЧЕЙ МИЛИЦИИ»

 Почти тридцать лет праздник назы-
вался "День советской милиции". В 1991-м 
году стал "Днём милиции", а после при-
нятия нового закона "О полиции" 1 мар-
та 2011 года, когда название "милиция" 
было заменено на "полиция", получил 
официальное название "День сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации". В обиходной речи виновни-
ки торжеств продолжают называть свой 
праздник кратко и просто - "День поли-
ции". 

Праздник этот любят не только поли-
цейские, но и все, кто так или иначе сталки-
вается с сотрудниками органов внутренних 
дел или обращается к ним за помощью. В 
этот день получают они награды от руко-

водства и тёплые поздравления родных, 
близких и друзей. Оттого и празднуют 10 
ноября в России, как правило, с размахом и 
весело. Если вас пригласят на такой празд-
ник, вы непременно увидите забавные 
творческие номера, услышите перепетые 
популярные песни и шуточные стишки, ко-
торыми подначивают друг друга коллеги. 
Ну а в «Лянторской газете» накануне празд-
ника решили поговорить с самым главным 
полицейским города – начальником Отде-
ла полиции №1 (дислокация город Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району под-
полковником полиции Дмитрием Леони-
довичем Жуковым. Этой осенью Дмитрий 
Леонидович отметит свой профессиональ-
ный праздник в 20-й раз. В органах работа-

ет он уже 20 лет, а на Севере – с 2003 года. 
Что-то подождёт до завтра. Что-то 

сделано вчера... Праздник к нам пришёл 
внезапно! С Днём полиции! Ура! 

- Наверняка, лянторские полицейские 
планируют вместе со всей страной отме-
чать свой профессиональный праздник. Как 
он будет проходить в Лянторе? Весело?.. 

- Праздник этот, конечно, вызывает 
хорошие эмоции, чувства. Раньше прово-
дился он веселее и торжественнее: в домах 
культуры устраивали праздничные концер-
ты для сотрудников... Сейчас – другое вре-
мя, и все праздники (профессиональный 
– не исключение) нам приходится совме-
щать с работой. На сотрудников полиции 
сегодня возложено очень много различных 
функциональных обязанностей, которые 
не позволяют отлучиться от службы. 

- Город растёт, население увеличива-
ется. Скажите достаточно ли полицейских 
для организации охраны общественного 
порядка и обеспечения личной безопасно-
сти жителей города… 

- Как руководитель отдела полиции № 

1 я заинтересован в увеличении численно-
сти личного состава патрульно-постовой 
службы, дорожной патрульной  службы 
ГИБДД, именно тех сотрудников, которые 
несут службу на улице. Думаю со мной со-
гласиться каждый руководитель ныне су-
ществующих отделов полиции. 

- А говорят, число преступлений в 
Лянторе снизилось… 

- Действительно, на протяжении по-
следних 3-4 лет такая тенденция наблюда-
лась. Однако в этот 2017 год совершение 
преступлений не значительно, но возрос-
ло. Судя по регистрации вызовов зареги-
стрированных в дежурной части нашего 
отдела за прошлый год, таких сообщений 
от граждан уже на 900 случаев больше. 
Сотрудники полиции ведь не только рас-
следуют и раскрывают преступления, 
но и занимаются различными бытовыми 
конфликтами, вот сотрудников и не хва-
тает. Бывает, приезжаем, а там уже разо-
брались,  или  "кошечка слезла с дерева". 
Недавно, например, был такой случай: от 
гражданина поступило сообщение, что 
на его месте припарковался другой авто-
мобиль, и он требует принять меры адми-
нистративного воздействия к владельцу 
данного автомобиля. А законодательно 
нигде не закреплено, что данное парко-
вочное место принадлежит заявителю. Со-
ответственно и автовладелец, занявший 
«не своё» место, не может понести адми-
нистративной, тем более, уголовной от-
ветственности. На разъяснение и оформ-
ление, ушло время...  

Пусть минуют передряги. Пусть 
короче будут смены. Пусть в полиции 
трудяги будут словно супермены! 

- И ни в коем случае нельзя говорить, 
что сотрудники отлынивают от своей ра-
боты, - продолжает свой рассказ о нелёг-
ких буднях полицейских мой собеседник, 
- С уверенностью заявляю, сейчас  у нас 
стало больше ответственных сотрудников. 
На службу приходят молодые, показыва-
ют себя. В то же время расширился круг 
обязанностей по сравнению с недавним 
прошлым. Это и борьба с терроризмом, 
коррупцией и профилактика преступле-
ний, и раскрытие, и расследование пре-
ступлений, и работа с лицами, стоящими 
на профилактическом учете.  В работе нам 
помогает Лянторская народная дружина 
под руководством председателя штаба 
Якова Рязанцева. Огромное содействие и 
поддержку оказывает  городская админи-
страция в лице Главы города. Однако, ни 
у кого здесь нет таких полномочий, как у 
сотрудника полиции: только полицейский 
имеет право производить личный досмотр 
граждан, проводить задержание правона-
рушителей, не говоря уже о том, что ору-
жие и спецсредства имеются только у нас, 
и только мы можем защитить граждан в 
случае критической ситуации.  

Подполковник полиции, начальник Отдела полиции №1 
ОМВД России по Сургутскому району - Дмитрий Жуков
фото Евгения Бахарева

«Не нефтью 
единой живут 
нефтяники»

Фоторепортаж
Мы – Россияне!

Школьников 
познакомили с 
Кураем

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА2
 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

22 /481/ 9 ноября 2017 года

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 31 ОКТЯБРЯ СОСТОЯ-
ЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с условиями выпол-
нения научно-исследовательских работ по 
муниципальному контракту на разработку 
проектов по внесению изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользова-
ния и застройки города Лянтора, специали-
стами Института территориального плани-
рования «Град» (город Омск) подготовлены 
основные проектные решения документов 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования муниципаль-
ного образования. 

В рамках собрания специалисты ИТП 
«Град» ознакомили участников совещания 
с основными проектными решениями, со-
стоялось общественное обсуждение про-
ектов внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и за-
стройки города Лянтора, а также пред-
варительных результатов Интерактивной 
карты проектов градостроительной доку-
ментации. 

С целью привлечения широкого 
круга общественности и органов власти 
к разработке проекта и учёта мнения го-
рожан по основным решениям градо-
строительной документации, в совещании 
приняли участие: Глава города Сергей 
Махиня, заместители Главы города, ру-
ководители структурных подразделений 
Администрации, руководители обще-
ственных организаций, представители биз-
неса, предприятий, организаций, учреж-
дений инфраструктуры города Лянтора.  
К слову, в Программу проведения обще-

Специалисты «ГРАД» представили основные 
проектные решения в генплан и правила 
землепользования

ственных обсуждений включены следую-
щие мероприятия: 

- разработка и публикация в сети 
«Интернет» Интерактивной карты, содер-
жащей графические материалы основных 
проектных решений Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки 
(опубликовано 9 октября 2017 года); 

- публикация на официальном сайте 
Администрации города Лянтора новости 
о проведении общественных обсуждений 
вышеуказанных проектов (опубликовано 
13 октября 2017 года); 

- проведение собрания по рассмотре-
нию и обсуждению основных проектных 
решений (состоялось 31 октября 2017 года);  
- завершение процесса общественных об-
суждений с использованием Интерактив-
ной карты, подготовка протокола обще-
ственных обсуждений в части предложе-
ний, полученных с использованием Инте-
рактивной карты (17 ноября 2017 года); 

- подготовка итоговой версии про-
ектов Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки для целей на-
значения публичных слушаний (24 ноября 
2017 года). 

Ознакомиться с Интерактивной кар-
той можно на официальном сайте Адми-
нистрации города (в левой колонке ярлык 
с надписью: "В городе Лянтор начинаются 
общественные обсуждения проектов гра-
достроительной документации").

В ЗАЛЕ СОВЕЩАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
1 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА ДЕ-
ПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПАВЛА ЗАВАЛЬНОГО С ДЕПУТАТАМИ, 
РАБОТНИКАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПА-
ЛИТЕТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, 
ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ЛЯНТОР

В рамках встречи, присутствующие 
активно задавали интересующие их во-
просы – от сноса ветхого жилья и строи-
тельства новых домов, до изменений в на-
логовом законодательстве. Павел Заваль-
ный, являющийся председателем думского 
комитета по энергетике, рассказал о сфере 
своей деятельности, планах и перспекти-
вах на 2018 год, и отметил, что в наступаю-
щем году будет наблюдаться рост пенсии, а 
также заработной платы работников бюд-
жетной сферы. 

Депутат Государственной Думы на-
стоятельно рекомендовал обращаться к 
нему именно в письменном виде по каж-

Депутат Государственной Думы ответил на 
вопросы лянторцев 

дому вопросу с целью дальнейшей, более 
детальной проработки проблематики во-
проса с привлечением соответствующих 
специалистов, профильных структур и ор-
ганов власти. 

В завершение встречи Павел Ни-
колаевич пообещал чаще встречаться с 
жителями Лянтора: «Время идёт, появля-
ются вопросы, а они нуждаются в ответах. 
Эффективнее всего – это живое общение. 
Поэтому стараюсь приезжать хотя бы два 
раза в год». 

СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКО-
ГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА С УЧАСТИЕМ РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ ЛЯНТОРСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Городской общественный Совет 31 
октября рассмотрел подробную инфор-
мацию об итогах независимой оценки ка-
чества оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры города Лянтор 
и о выработке мер по совершенствова-
нию деятельности учреждений культуры 
с учётом результатов социологического 
исследования. Докладчиком по данно-
му вопросу выступила Елена Подосян, 
директор муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление 

по культуре, спорту и делам молодёжи».  
Об актуальном вопросе формирования 
городского информационного простран-
ства и концепции освещения деятель-
ности городского общественного Совета 
в средствах массовой информации под-
робно рассказал Евгений Бахарев, за-
ведующий сектором информационного 
обеспечения муниципального казённого 
учреждения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи».  
Городской общественный Совет дал поло-
жительную оценку деятельности учреж-
дений культуры города Лянтор, а заме-
ститель председателя Совета Раудат Куль-
манбетов отметил, что о достижениях лян-
торских творческих коллективов извест-
но далеко за пределами Югры и России.  
Особый акцент представителями Сове-
та был сделан на социальной важности 
активного освоения информационного 
пространства, в котором сегодня транс-
лируется в оперативном и актуальном 
режимах информация об экономической, 
социальной, культурной и политической 
жизни Лянтора. Концептуально по-новому 

сформирована и уже утвердилась в своём 
положительном имидже «Лянторская га-
зета», которая значительно увеличилась 
в тираже и является, по-настоящему, вос-
требованным у лянторцев печатным из-
данием. 

В заключение заседания, на пози-
тивной ноте, Александр Ильиных, дирек-
тор Лянторской детской школы искусств 
№ 1 рассказал, что танцевальный коллек-
тив «Задоринка» (руководитель Лилия 
Аитова) вернулся из Китайской Народной 
Республики, где находился в творческой 
поездке. Александр Ильиных отметил, что 
поручение Главы города ребята выполни-
ли и передали в дар пяти муниципальным 
образованиям КНР печатное издание - 
книгу «Лянтор: достояние, адресованное 
будущему». В знак ответной благодарно-
сти муниципалитет города Хуанчжоу на-
правил в адрес Администрации города 
Лянтор Грамоты ручной работы, выпол-

ненные в технике китайской традицион-
ной каллиграфии с пожеланиями Мира, 
Счастья, Добра и процветания.

Информация предоставлена 
помощником Главы города 

Еленой Панфиловой

Иероглифы из Китая с пожеланиями 
процветания Лянтору  

СОСТОЯЛОСЬ ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В среду, 1 ноября, члены территори-
альной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Сургутского райо-
на в городе Лянторе рассмотрели и приня-
ли решения по фактам административных 
правонарушений, связанных с ненадлежа-
щим исполнением родительских обязан-
ностей по содержанию, воспитанию, обу-
чению несовершеннолетних.

На заседание были приглашены под-
ростки и их родители, всего было рассмо-
трено 9 административных материалов.

По каждому факту проведены инди-
видуальные беседы, выявлены причины и 
условия, способствовавшие совершению 
правонарушения, приняты меры для ока-
зания необходимой помощи семьям несо-
вершеннолетних.

По результатам рассмотрения мате-
риалов, двум родителям вынесены пред-
упреждения, по остальным материалам 
принято решение о применении штрафа 
в размере от ста пятидесяти до двухсот ру-
блей.

На комиссии были рассмотрены два 
дела за употребление несовершеннолет-
ними алкогольной продукции, за что на 
родителей наложен административный 
штраф в размере одной тысячи пятисот ру-
блей каждому.

На родителей наложен штраф в размере 
1500 рублей

На повестке дня комиссии стояли 
вопросы о продолжении индивидуальной 
работы в отношении семей, находящих-
ся в социально опасном положении, об 
утверждении индивидуальной программы 
реабилитации семьи, о проведении инди-
видуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних.

Постановлением комиссии утверж-
дено проведение месячника правового и 
толерантного воспитания. В период с 10 
ноября по 10 декабря в школах города со-
стоятся различные мероприятия, направ-
ленные на повышение правовой грамот-
ности учащихся. На базе средней школы 
№6 состоится ставшая традиционной игра-
соревнование «Имею право?!».

За 10 месяцев 2017 года на заседаниях 
комиссии рассмотрено 163 дела в отноше-
нии несовершеннолетних и их родителей, 
вынесено 184 решения. На профилактиче-
ском учете состоят 19 семей, находящихся 

в социально опасном положении, где вос-
питываются 25 детей. Административные 
наказания применены к 55 родителям за 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних и к 14 
законным представителям за нахождение 
подростков в алкогольном опьянении.

В отношении 28 несовершеннолет-
них применены административные наказа-
ния за нанесение побоев, мелкое хищение 

и мелкое хулиганство, распитие спиртных 
напитков, потребление наркотических 
средств и совершение общественно-
опасного деяния. 

 
Информация предоставлена 

заместителем председателя КДН 
Сургутского района в г.Лянтор 

Натальей Бахаревой
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Валентина Назарова, заслуженный строитель ХМАО-ЮГРЫ,
фото Евгения Бахарева

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 "2017 ГОД - 40 ЛЕТ ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

22 /481/ 9 ноября 2017 года

Выступление на праздничном мероприятии в ДК "Нефтяник", фото из архива НГДУ "Лянторнефть"

«Не нефтью единой 
живут нефтяники», -
СЧИТАЕТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА НАЗАРОВА 

Материал подготовила 
Лиля Энгельгард  

Когда-то, а если быть точным, в 1986 
году приехала она из цветущего солнечно-
го Крыма, как многие в те годы осваивать 
новые строительные рубежи нашей Роди-
ны, строить нефтяную мощь России. 25 лет 
трудового стажа отдала Сургутнефтегазу 
и вот уже 10 лет Валентина Ивановна на 
общественных началах возглавляет кол-
лектив неработающих пенсионеров НГДУ 
«Лянторнефть».

«Начинали мы все свою трудовую де-
ятельность в Сургутнефтегазе еще моло-
дыми. В 80-ые и 90-ые годы наша террито-
рия бурно развивалась, строились города, в 
том числе и Лянтор. Со временем многие, 
кто приехал в наш город из разных уголков 
большой страны, получили здесь благоу-
строенное жилье. И с выходом на пенсию не 
все уехали на «Большую землю», а остались 
жить здесь, вместе со своими детьми и 
внуками. Надо сказать, что очень многие 
люди, чья трудовая жизнь была наполнена 
активной деятельностью, после выхода 
на заслуженный отдых не хотят пассивно 
проводить свободное время. Мы не при-
выкли «сидеть, сложа руки». Вот и нашлись 
такие инициаторы, которые организова-
ли общество, где занимаются творческой 
жизнью людей, находящихся на заслужен-
ном отдыхе», - рассказывает Валентина 
Ивановна. 

Следует сказать, что общество нера-
ботающих пенсионеров ОАО «Сургутнеф-

тегаз» существует уже 25 лет. Не все работ-
ники, вышедшие на заслуженный отдых, за-
регистрированы в нём. Однако, это никоим 
образом не влияет на получение пособий, 
предусмотренных коллективным догово-
ром. В общей сложности денежные выпла-
ты получают сегодня 25 тысяч пенсионеров 
Сургутнефтегаза. Среди них неработающие 
пенсионеры, и пенсионеры, имеющие 
звания и награды, те, кто получили инва-
лидность на производстве, и инвалиды по 
здоровью. Если говорить об НГДУ «Лянтор-
нефть», то под патронажем управления чис-
лятся на данный момент 711 неработающих 
пенсионеров, их которых в Обществе нера-
ботающих пенсионеров зарегистрированы 
всего лишь человек 150-160.    

«Возможно, не все знают о существо-
вании этой общественной организации, а 
может быть жизненные обстоятельства 
не позволяют участвовать в активной 
социальной жизни. Так или иначе, дело это 
добровольное. И сейчас мы можем сказать, 
что в Лянторе за последние 10 лет сложил-
ся «костяк» активистов, которые своим 
творчеством, активной жизненной по-
зицией поддерживают и свой жизненный 
тонус и «заряжают» энергичным примером 
своих сверстников. Ведь самое трудное в 
нашем возрасте – пережить одиночество, 
особенно после активной профессиональ-
ной деятельности», - делится своими раз-
мышлениями Валентина Назарова.

А стареть нам некогда

«Наша жизнь наполнена затеями, 
идеями, мероприятиями. Собираемся на 
общие собрания, строим совместные пла-
ны. Отмечаем праздники, которые суще-
ствовали во времена нашей молодости, и 
те, которые существуют сегодня – это и 
8 марта, и 23 февраля, День матери, и даже 
День комсомола. А почему бы и нет?! У мно-
гих из нас сохранились комсомольские знач-
ки. Мы хорошо помним и наши пионерские 
походы. Часто используем эту «историче-
скую» атрибутику в наших мероприятиях», 
- продолжает рассказ Валентина Назарова. 
И действительно, пенсионерам-ветеранам 
нашего города есть, что вспомнить. Жизнь 
каждого из них, безусловно,  достойна от-
дельного описания. Наверное, поэтому 
для всех ветеранов-производственников 
очень важно внимание, оказанное им и 
после выхода на заслуженный отдых.    На-
пример, в 2017 году исполняется 75 лет 
известному нефтянику, долгое время воз-
главлявшему ЦДНГ № 1 Павлу Сергееви-
чу Суверневу. Совсем недавно его и его 
супругу Татьяну Петровну поздравляли с 
юбилеем супружеской жизни. Юбилеи се-
мейной жизни также отмечали семьи Бар-
кар, Чмель, Крюковы, Николаиди. Юбилей 
семьи Мартюк праздновали в городском 
ЗАГСе. Важно сказать, что неработающих 
пенсионеров поддерживает и началь-
ник НГДУ «Лянторнефть» Юрий Николае-
вич Анзиряев, и заместитель начальника 
управления по общим вопросам Рим Ну-
руллинович Загретдинов, и председатель 
женсовета Светлана Евгеньевна Сухарев-
ская. Со всеми праздниками поздравляет и 
активно помогает пенсионерам первичная 
профсоюзная организация в лице Валерия 
Викторовича Ховрина. Поддерживают ис-
кренне, что называется «от души», - и мо-
рально, и материально. И это притом, что 
финансирование активной деятельности 
пенсионеров не предусмотрено бюджетом 
предприятия.   Выручает в этом вопросе 
профсоюзная организация Лянторнефти.  
Например, за последние несколько лет 
лянторские пенсионеры дважды ездили 
в путешествие в город Ханты-Мансийск. 
Для этого им был предоставлен комфорта-
бельный автобус. Участников поездки обе-
спечили сухим пайком. Оплатили услуги 
экскурсовода, и горячие обеды в столице 
Югры.  Дважды делегация лянторских пен-
сионеров ездила в знаменитую деревню Ру-
скинсские. Поехали бы еще, с грустью гово-
рят они. Однако время берет своё: возраст 
прибывает, а физические возможности у 
людей убывают, и ездить далеко становит-
ся трудно. Но наши бабушки и дедушки не 
унывают: посещают в Лянторе творческие 
кружки, устраивают выставки, в том числе и 
персональные. Свои работы декоративно-
прикладного творчества широкой город-
ской общественности представляли Елена 
Панченко, Валентина Назарова, Раиса Га-
лимова, Людмила Муравицкая. Лянторских 
мастериц в этом деле поддержало возна-
граждением общество неработающих пен-
сионеров Сургутнефтегаза. Кроме этого, 
здесь устраивают конкурсы, например «А 
ну-ка, бабушки!». ОАО «Сургутнефтегаз» и 
объединенная профсоюзная организация 
Сургутнетегаза,  третий год проводят кон-
курс творчества и художественной само-
деятельности отдельно для неработающих 
пенсионеров. Лянторцы регулярно при-
нимают в нем участие и занимают призо-
вые места. В этом году на конкурсе, кроме 
музыкального выступления, представляли 
декоративно-прикладное творчество: вы-
шивку, декупаж, бисероплетение, в том 
числе, традиционное народное творче-
ство – рушники, народные костюмы.

Надо сказать, что на всех празднич-
ных мероприятиях: День Победы, День 
пожилого человека, День нефтяника, в 
том числе и на посвященных 40-летию 
ОАО «Сургутнефтегаз», ветераны всегда 
на первом ряду, им  вручают цветы, ока-
зывают почет и уважение. «Дело в том, 
что людям в нашем возрасте больше чем 
деньги нужно внимание. И мы этим очень 
дорожим», - делится своими мыслями Ва-

лентина Ивановна. Что же касается Дня по-
жилого человека, то по ее впечатлениям, 
это событие всегда проходит как большой 
праздник. Специально для него арендуют 
зал, организовывают большую концерт-
ную программу, дарят подарки. «Нам, пен-
сионерам, живущим на Севере, имеющим 
такие льготы нельзя обижаться. Ведь 
помимо льгот, предоставляемых нам по 
коллективному договору, мы получаем по-
мощь от Благотворительного фонда «За-
бота», который создан и успешно работа-
ет уже более четверти века при Совете 
женщин ОАО «Сургутнефтегаз».  Мы имеем 
возможность получать компенсации на 
лекарство, на платные медицинские услу-
ги.   Каждые пять лет человек получает 
благотворительную помощь в денежном 
выражении к юбилею: женщины, начиная 
с 55 лет, мужчины с 60-ти лет. До 80 лет 
– это 1200 рублей, после 80-ти - 5400 руб. 
Один раз в год оплачивается медицинское 
обслуживание. Есть и другие льготы. И, по-
верьте, пенсионеры очень ценят заботу 
родного предприятия. Всегда с особой те-
плотой и вниманием следят за жизнью го-
рода, который когда строили сами», - рас-
сказывает Валентна Назарова.

Жизни причал

В интервью автору книги «Лянтор: 
достояние, адресованное будущему» За-
служенный строитель Ханты-Мансийского 
округа – Югры Валентина Ивановна Наза-
рова рассказала: «При строительстве го-
рода мы сумели сохранить первозданную 
«стать» дикой природы. Берега рек Пим, 
Вачим-Яун обустроены. Создан прекрасный 
цветущий сквер. Построены жилые микро-
районы в капитальном многоэтажном ис-
полнении, десять детских садов и шесть 
школ, две школы искусств, две спортивные 
школы, ФОК «Олимп» для развития твор-
чества и спорта. Больница с поликлини-
кой, здания торговли и бытового обслужи-
вания, музей, три дома культуры, стадион 
и лыжероллерная база, с полным обеспече-
нием всех коммунальных удобств, с хозпи-
тьевым водозабором и очистными соору-
жениями, асфальтированными улицами 
и тротуарами. Все это украшает жизнь 
и быт лянторцев. Сегодняшний Лянтор – 
это рукотворный, обустроенный уголок 
Югорской земли. Но это ещё и мой причал, 
где теперь живут и работают мои дети, 
внуки, где рождается любовь, сложились и 
окрепли династии нефтяников, строите-
лей, врачей, учителей».

Сегодня, с высоты прожитых лет, Ва-
лентина Назарова считает, что люди пен-
сионного возраста, часто ведут себя не со-
всем правильно: занимают себя работой, 
которую должны выполнять их дети, На-
пример: воспитывать внуков. «Я не за то, 
чтобы быть плохими бабушками. Я за то, 
чтобы пожилые люди уделяли время и сво-
им личным интересам. И как это ни пара-
доксально прозвучит, но опыт, жизненная 
мудрость и активная гражданская позиция 
людей «золотого возраста» обязательно 
должны присутствовать в общественной 
жизни нашего города», - считает Валентина 
Ивановна. И свои убеждения воплощает в 
делах. В результате, коллектив неработаю-
щих пенсионеров НГДУ «Лянторнефть» с 
радостью и воодушевлением участвует во 
всех городских мероприятиях, встречается 
с молодежью в библиотеках, на краевед-
ческих конференциях «Назаргалеевские 
чтения», творческих встречах, на летних 
детских площадках, спортивных меропри-
ятиях. А еще они издают альбомы воспоми-
наний «Дети войны», о судьбах лянторских 
ветеранов-нефтяников, познавших тяготы 
военного лихолетья. «Очень хочется доне-
сти до ребят, что город наш, такой кра-
сивый и комфортный, ни с неба к нам упал. 
А стал результатом труда и творческой 
энергии многих и многих людей разных про-
фессий. И дело это можно продолжать 
только старанием и любовью», - подели-
лась своими мыслями ветеран труда Ва-
лентина Назарова.
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Лиля Энгельгард, Евгений Бахарев

"Россы Югры", (г. Лянтор)

Ногайцы из "Ногай эль", (п. Фёдоровский)

Молдаване из "Мэрцишора", (г. Лянтор) Чуваши из "Судьбы", (г. Лянтор)

Чеченский танец "Войнах", (г. Лянтор)

Выступление русского"Раздолья", (п. Фёдоровский)

Участники из "Курултай башкир", (г. Лянтор) Вышивальщицы из "Водограя"

Азербайджанский танец, (п. Фёдоровский) Глава города Сергей Махиня

"Национально-культурная автономия Татар", (г. Лянтор)
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Ежегодно этот праздник собирает все 
национально-культурные общественные организа-
ции Сургутского района. В этом году в Лянторе встре-
тились: русские «Россы Югры» и «Раздолье», белорус-
ская «Спадчына», украинские «Водограй» и «Вишне-
вый сад», молдавский "Мэрцишор", башкирский «Ку-
рултай», национально-культурная автономия татар, 
чувашская «Судьба» и марийская «Эрви», чеченский 
«Вайнах» и ногайский «Ногай эль», хантыйская «Ма 
Мыхам», «Узбеки Югры», азербайджанский «Достлар 
Юрду», казачьи хуторы «Лянторский» и «Вольный».

Программу фестиваля открывал весёлый «Раз-
гуляй». В  фойе Дома культуры «Нефтяник» разверну-
лись выставки традиционных предметов быта, музы-
кальных инструментов, традиционной одежды и укра-
шений, демонстрации ремесел. Все эти сокровища на 
протяжении долгих лет собирают, хранят и передают 
своим детям участники национально-культурных 
общественных организаций Сургутского района. Не 
менее бережно представители разных националь-
ностей хранят и музыкальное наследие своих наро-
дов. Лучшие номера, из которого были представлены 
на концерте фестиваля. После его окончания у всех 
участников и гостей фестиваля была чудесная воз-
можность попробовать национальный колорит «на 
вкус» в гостиной «Содружество», где были представле-
ны выставки блюд традиционной кухни.

Следует сказать, что город Лянтор не впервые 
принимает районный фестиваль «Мы – Россияне», 
здесь сложились давние и добрые традиции, которые 
объединяют жителей многонационального города. 
Только в Лянторе организованы и активно работают 
больше 10 общественных организаций национально-
культурных обществ. Со временем появляются новые. 
Так в 2017 году дебютировало общество молдавской 
культуры «Мэрцишор», которое, к слову, завоевало 
Гран-при фестиваля.

Участников праздника народного единства «Мы 
– Россияне» в Лянторе приветствовали глава Сургут-
ского района Андрей Трубецкой и Глава города Лян-
тор Сергей Махиня. 

Они отметили ценность и значимость традиций 
межнационального общения и поддержки, сложив-
шихся в нашей стране, районе и городе. И выразили 
уверенность в том, что яркий и солнечный праздник 
красок народных орнаментов, задора народной му-
зыки и дружбы народов с каждым годом будет только 
набирать силу.

Мы – Россияне!
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, ЧЕТВЕРТОГО НОЯБРЯ, В ЛЯНТОРЕ ПРОХОДИЛ РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «МЫ – РОССИЯНЕ»
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В ТО ВРЕМЯ, КОГДА В СОЛНЕЧНОЙ МОЛДОВЕ СТОИТ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ, ИДЕТ СБОР УРОЖАЯ, С КОТОРЫМ СВЯЗАНО 
МНОГО НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ТРАДИЦИЙ, В НАШИХ СЕВЕРНЫХ КРАЯХ УЖЕ НАСТУПАЕТ ЗИМА 

Молдавская «Каприца» 
и зимние праздники

И участники молдавского 
национально-культурного общества 
«Мэрцишор» уже готовятся к этой не ме-
нее красочной череде зимних праздни-
ков.

Зимние праздники Молдовы одни из 
самых любимых для граждан страны. По 
своей значимости они уступают лишь пас-
хальным дням. Однако, по размаху празд-
нование Нового года и Рождества, не срав-
нится ни с какими другими торжествами. 
В эти дни в каждом доме царит веселье и 
хорошее настроение. Дети, которые вели 
себя хорошо и учились прилежно в школе, 
получают подарки, хозяйки потчуют гостей 
кулинарными изысками и традиционными 
блюдами.

На зимние праздники в Молдове 
принято колядовать. Национальный фоль-
клор богат разными колядками - это ли-
ричные песни, кричалки с пожеланиями на 
будущий год и театральные постановки. По 
традиции в Молдове колядуют вплоть до 

праздника Святого Василия, который со-
впадает со Старым Новым годом.

Самые красочные обычаи можно 
увидеть в сёлах. Колядки и прочие зимние 
песнопения – наследие славян, которые 
славили в эти дни бога Коляду, хотя слово 
"колядка" в молдавском языке звучит как 
"колинда" — от римских календ, священ-
ных дней. Один из главных атрибутов ко-
лядок и новогодних "сеяний" –  «каприца» 
(козочка). 

Коза с древнейших времён встреча-
ется как персонаж новогоднего праздне-
ства. Маска «козы» распространена также и 
на территории Украины, Белоруссии, Поль-
ши, Чехословакии, Болгарии. 

Традиционно народное новогоднее 
представление начиналось с облачения 
«козы». Приметы главного персонажа – ту-
луп или какая-нибудь шкура на одном из 
участников, а также шест с изображением 
козьей головы с рогами и открывающейся 
пастью. Козу сопровождает свита ряженых 

– старуха, торговец, доктор. Драматургиче-
ское представление состоит из нескольких 
картин:

– «коза» и её сопровождающие во 
дворе у окна дома декламируют традици-
онное стихотворное поздравление плуга;

– торговец обращается к старушке с 
просьбой продать козу, происходит торг;

– «коза» продана, но идти с торгов-
цем не хочет, сопротивляется, а потом 
притворяется больной;

– старуха произносит всевозмож-
ные заговорные формулы, но ничего не 
помогает. Идёт за доктором. Тот её лечит, 
коза неожиданно поднимается, прыгает, 
танцует, щёлкая деревянной пастью.

В словесном тексте представления 
говорится, например «…где коза танцует, 
там урожай хлеба будет». По народным 
поверьям, нечистая сила не любит и боит-
ся «козы», а её шерсть – магическое сред-
ство, очищающее от враждебных влия-
ний. В то время, когда Коза символизирует 
плодородие, доброту, спокойствие в доме, 
Козел олицетворяет нечистую силу: он 
прыгает вокруг прохожих, пугает их. Дру-
гой ряженый несёт в руках специально 
изготовленный к этому празднику нацио-
нальный инструмент "бугай". Остальные 
колядующие звенят колокольчиками. В 
народной памяти хранятся сотни рожде-
ственских мотивов. Среди них своеобраз-
ные кричалки — "урэтурь" и "стригэтурь", 
в которых звучат пожелания счастья, здо-
ровья, урожайного года.

Поскольку Рождество всё-таки ре-
лигиозный праздник, многие молдаване, 
особенно в сёлах, идут на службу в цер-
ковь. Другие же просто навещают родных 
и друзей, особенно пожилых и больных. 
В первую очередь, молодая семья идёт в 
гости к своим родителям, потом к «нана-
шкам» - свидетелям, которых выбирают на 
свадьбе. В молдавских сёлах одним из са-
мых старинных рождественских обычаев 
является хождение сельского священника 
с иконой Рождества Христова (своего рода 
колядование). Таким образом, он благо-
словляет верующих, их дома и хозяйства. 
Также принято колядовать. Большинство 
молдавских колядок начинаются словами: 
«Steaua sus răsare (Восходит высоко звез-
да)».

По словам знатоков молдавского 
фольклора, рождественское колядование 
– одна из древнейших традиций, бережно 
хранимых в народе, которая приумножа-
ется сельчанами и без которой немысли-
мы зимние праздники в Молдове. Значит, 
что её свято чтут подрастающие поколе-
ния. Мальчишки и девчонки в возрасте 
до 15 лет шумной толпой обходят каждый 
дом, величая хозяев. Подарки складывают 
в котомочки. Кстати, одаривать колядую-
щих тоже древний обычай, свидетель-
ствующий об изобилии в доме и щедрости 
хозяев.

Обычно колядуют в Молдове только 
парни и дети, которые ходят по домам в 
день Рождества с колядками и со звездой, 
возвещая о Рождении Спасителя. Зимние 
колядки представляют собой ритуальные 
песни, посвящённые Рождеству и Ново-
му году – они из далёкой древности. Дети 
несут звезду, в центр которой помещена 
икона с ликом младенца Иисуса, и поют о 
появлении на небе звезды, возвестившей 
о рождении Иисуса Христа и приведшей 
трёх восточных королей к месту его рож-
дения. Большинство колядок начинаются 
словами: «Восходит высоко звезда».

Колядующие обычно ходят по дво-
рам с котомками, куда складывают полу-
ченные от хозяев дары. По поверью, ще-
дрым дарующим будет удача и достаток 
в Новом году. Традиционный дар коля-
дующим – хлеб (символ достатка). Парням 
предназначались специально испечённые 
калачи, а детям - калачики, голубки из те-
ста, орехи и конфеты.

Слух о развесёлых, задорных ново-
годних молдавских колядках давно разле-
телся далеко за пределы страны. И посмо-
треть на это зрелище приезжают люди, как 
с ближнего, так и с дальнего зарубежья. Во 
все времена принято было считать, что в 
дом, куда пришли колядующие, придёт и 
удача. Многие новогодние традиции до-
жили и до наших времён. И если поехать 
в Молдову на зимние праздники, можно 
увидеть все обряды и представления. По-
участвовать в веселых молдавских празд-
никах можно и в Лянторе.

Участники колядок с козой, фото из архива  МУК "ЛХЭМ"

Михаил Турута
Общество молдавской национальной 

культуры «Мэрцишор»

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВЫМИ ЗАМОРОЗКАМИ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА ВСЯ ДЕРЕВНЯ НЕ СПРАВИТСЯ С УРОЖАЕМ БЕЛОГО ПЕРА

Татары отмечают праздник Гусиного пера

Этот осенний календарный празд-
ник уходит корнями в глубокую древ-
ность. После уборки урожая и работ, 
связанных с закладкой его на хранение, 
приходило время забоя скота и птицы. С 
наступлением холодов, также в татарских 
деревнях шумно и весело проходит один 
из любимейших народных праздников 
«Каз өмәсе» («Гусиное перо»).

Девушки  направляются к роднику

Гусь - главный символ праздника

Гусиные стада когда-то были в каж-
дом уважающем себя татарском подво-
рье.  Птица крупная, вкусная, особого 
ухода не требует. Можно сказать, что гусь 
– это не только ценное мясо, но и не ме-
нее ценные пух, перья и жир. Из гусиного 
пуха делали подушки и одеяла, которые 
когда-то являлись символом достатка в 
любом доме. Гусиным крылышком хо-
зяйки, обмакнув его в масло, смазывают 
противни, сковородки и готовые пироги. 
Гусиный жир лечит от множества недугов. 
А сколько разных блюд готовится в татар-
ских деревнях из гусиного мяса? Тут и гусь 
запеченный, и вяленный, и гусиная каша, 
и всевозможные пироги. Ни одну девуш-
ку на выданье не представишь без горы 
подушек, набитых гусиным пером. За год 
до свадьбы солят и сушат гуся, готовя его 
в качестве приданого. Этих гусей выносят 
к свадебному столу на красивых блюдах и 
гости, не отказываясь, приступают к еде. 
На свадьбе непременным подарком от 
жениха и невесты друг другу служили и 
служат сейчас парочка гусей.

В этот день забивают сразу всё дво-
ровое поголовье гусей. На сегодня – это 
15-20 гусей, а раньше доходило до по-
лусотни. В одиночку хозяйке обработать 
столько гусей разом задача непосильная, 
поэтому ей на помощь приходят родные 
и соседи. Если деревня маленькая, то на 

работу собирается вся деревня.
Праздник «Гусиное перо» проводит-

ся не только для сплачивания односель-
чан, но и для развлечений. Во время рабо-
ты какое развлечение, скажете вы?

Больше всего этот праздник ждут, 
наверное, молодые девушки и парни. 

«Я выросла в татарской деревне, и, 
естественно, видела, как проходят празд-
ники. Раньше запрещалось девушкам 
общаться с парнями, кроме того, парням 
даже нельзя было заходить в дом, где жи-
вёт незамужняя девушка. Вот такие празд-
ники проводили ещё и для того, чтобы 
молодые могли знакомиться и общаться.  
Парни выбирали будущих жён именно на 
празднике «Гусиное перо».  Смотрели, кто 
из девушек чище и красивее выщиплет 

гусей, та и дом в чистоте держать будет и 
станет умелой хозяйкой. Оценивали деву-
шек по её работе.      

В Лянторе праздник «Гусиное перо» 
мы тоже проводили. Рассказывали и по-
казывали жителям города как проходит 
праздник», - рассказывает председатель 
национально-культурной автономии та-
тар города Лянтор Милауша Салиховна 
Михайлова. 

На празднике девушки на выданье 
соревнуются меж собой в мастерстве 
ощипа, шуток и пения. А холостые парни 
кружат соколами вокруг дома, выгляды-
вая невест, подкрадываясь к окнам и вы-
думывая срочные поручения, чтобы хоть 
на минутку побывать в самом доме.

После завершения процесса ощип-
ки, гусиные тушки цепляются к коромыс-
лам и женщины несут их к роднику. Про-
вожают их, распевая под баян националь-
ные песни, молодые парни.

Вечером праздник продолжается. 
Хозяйка дома готовит «бэлеш» (кашу, сва-
ренную на гусином бульоне), куда кладёт 
гусиные крылья и головы, потом в форме 
игры устраивают торги. Весь вечер пля-
шут, играют, поют национальные песни 
и веселятся. Так проходит праздничный 
день.  

На следующее утро женщины от-
правляются помо гать другой хозяйке 
гусиной стаи. И так праздник будет про-
должаться, пока всё село не справится с 
«урожаем белого пера».

Материал подготовила
 Алсу Зуева

SMI59.ru

tukay.tatarstan.ru
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В день десятый ноября…

Развод сотрудников патрульно постовой службы на охрану общественного порядка, 
фото  из семейного архива

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Российской 

Федерации! 
Поздравляю Вас с 

профессиональным праздником!

Вы выбрали трудную, ответ-
ственную, но благородную профессию. 
Ваша служба является гарантом обще-
ственного порядка, обеспечивающим 
стабильность, безопасность и спокой-
ную жизнь наших сограждан.

Служба в МВД всегда была связана 
с немалым риском и опасностью,  тре-
бовала  высоких профессиональных и 
личных качеств, истинной преданно-
сти своему делу. Слова особой благо-
дарности - ветеранам, которые бога-
тым опытом и личным примером про-
фессионализма, чести, достоинства, 
мужества и стойкости вдохновляют 
новое поколение стражей правопоряд-
ка на сохранение, продолжение и преу-
множение лучших традиций. 

В современных условиях перед по-
лицией стоит целый ряд очень важных, 
ответственных и непростых задач - 
это повседневная защита государства 
и общества от преступных посяга-
тельств, раскрытие, предотвращение 
и пресечение преступлений, соблюде-
ние справедливости, более эффектив-
ная защита прав и свобод граждан, их 
собственности, регулирование и обе-
спечение безопасности дорожного дви-
жения. Особого, пристального внима-
ния и новых подходов требует борьба 
с терроризмом и экстремизмом, про-
филактика правонарушений, особенно 
среди подрастающего поколения. 

Желаю всем крепкого здоровья,  
мира, благополучия, стабильности, 
удачного решения возложенных задач, 
постоянного совершенствования и до-
стижения высоких результатов в до-
блестном служении Отечеству!

С уважением,
Глава города  Сергей Махиня

С улыбкой вспоминает Дмитрий 
Жуков нелепый случай, произошедший в 
Лянторе совсем недавно: 

- При организации охраны обще-
ственного порядка существует своя так-
тика. Главное в работе – умение вовремя 
и грамотно реагировать в нестандартных 
ситуациях. Так, совсем недавно у нас в 
городе несколько молодых людей взяли 
руку от манекена, разукрасили её и де-
монстративно продвигались с этим пред-
метом по улицам города в сторону площа-
ди. В полицию о странной процессии со-
общили граждане. Конечно, если кинуть 
такой муляж в толпу, это может вызвать 
панику, когда люди побегут, создадут 
давку… Мы пресекли данное правонару-
шение на корню. Разъяснительную и вос-
питательную работу  с молодыми людьми 
провёл участковый уполномоченный. Це-
лью наших «юмористов» было пошутить, 
снять видео, выложить ролик на ю-тубе, 
получить просмотры… Глупая шутка, ко-
торая могла привести к чрезвычайной 
ситуации.

Всегда на страже мой герой! Тебе 
сражаться не впервой! С начальством, 
с жизнью, с кутерьмой... Но не сражай-
ся лишь со мной! 

Если говорить откровенно, то, глядя 
на суровых парней в форме, мало кому 
придёт в голову, что когда-то этот мрач-
ный полицейский был обычным мальчиш-
кой, а дома с женой и детьми он смеётся и 
играет, как все люди. Но это так. Поэтому 
не могу отказаться от личных вопросов. 

 - Как пришли в профессию? 
- Я мечтал работать в этой профессии 

с пятого класса, когда прочёл книгу Ивана 
Лазутина «Сержант милиции». Сюжет, где 
обычный постовой сержант обезоружива-
ет группу преступников, взбудоражил! По-
том читал книги о Шерлоке Холмсе, смо-
трел многосерийный фильм  «Следствие 
ведут знатоки», художественны фильм 
про участкового  Анискина, культовый 
фильм  опять же про участкового «Хозяин 
тайги» с Валерием Золотухиным в главной 
роли, «Кукарача»… Вообще мечтал стать 
участковым. Особенно после случая, ког-
да живя в криминальном посёлке Самар-
ка города Омска познакомился с местным 
нашим участковым, майором Галушко. Он 
был нам примером во всем. Однажды при 
задержании местных хулиганов его рани-
ли в бедро из пистолета, но преступника 
он задержал и обезвредил. Поистине ге-
роический был поступок.… 

В академию МВД сразу после школы 
поступить не получилось, не смотря на 
хорошую спортивную подготовку. Руки я 
опускать не стал и в 1996 году поступил в 
Омское высшее общевойсковое команд-
ное дважды Краснознамённое училище 
имени М. В. Фрунзе. Там я был 7-м по от-
бору среди 300 человек. В 1999 году, по-
ступил на службу простым постовым и 
постепенно добился того, к чему всегда 
стремился. После военного училища сразу 
же поступил и на вечернее отделение на 
радиотехнический факультет в Омский го-
сударственный технический университет. 
А через год работы в патрульно-постовой 
службе, был назначен на руководящую 
должность инспектора и в 2001-м году 
мне присвоили первое офицерское зва-
ние - младший лейтенант милиции. Три 
года  я совмещал учёбу, службу и дружбу 
со своей будущей супругой. На разрыв, 
конечно, работал. В Омске на меня впер-
вые выскочил пьяный дебошир с ружьем, 
которого вовремя успели обезвредить 
находящиеся со мной милиционеры. А в 
2003-м году предложили работу на Севе-
ре, в посёлке Нимжнесортымский. Снача-

ла во вневедомственной охране, потом 
через семь месяцев я перевёлся в ОВД г. 
Лянтора под руководство полковника С.И. 
Чепака. Тоже была служба не сахар. Про-
шёл очень много служб: работал старшим 
инспектором мобилизационной готовно-
сти штаба, потом служба в отделе испол-
нения административного законодатель-
ства, затем год оперуполномоченным в 
уголовном розыске. После пять лет ра-
ботал оперуполномоченным в отделе по 
борьбе с экономическими преступления-
ми, а в 2012 году был назначен замести-
телем начальника отдела полиции № 1 по 
городу Лянтор.  

- Так Вы лянторский Анискин, Шер-
лок Холмс или Джеймс Бонд? 

- Я, скажем так, особый персонаж. У 
меня свой характер, и свой подход к ра-
боте. А главное в моей службе - это мои 
коллеги, которые вносят вклад в безопас-
ность города. 

- Как это – чувствовать себя геро-
ем? 

- Героем? Гордость берёт за поступ-
ки, которые совершают подчиненные. Бо-
лее того, гордость берет, когда ты рад, что 

у тебя работают люди, на которых можно 
положиться и которые не щадя себя могут 
совершить подвиг. Так у нас сотрудники 
полиции спасали из пожара людей, когда 
горели дома в 1-м микрорайоне и были 
награждены медалями. Сам я никогда не 
был в Дагестане или в Чечне, но о том, 
что случалось на работе, всего не расска-
жешь… Приедешь, бывает, на семейные 
разборки, а там как-раз идёт бурное и 
буйное развитие событий. Бывали случаи, 
когда дверь открываешь, а на тебя выбе-
гают с ножом…  

Муж мой – бравый полицейский, 
Он на службе день и ночь. И не страшен 
быт житейский, И горда за папу дочь. 

- Вы упомянули о супруге, с которой 
познакомились ещё в Омске. Расскажите о 
своей семье… 

- С супругой я познакомился, будучи 
рядовым сотрудником милиции. Сама она 
из семьи военных – папа майор танковых 
войск (настоящая боевая подруга).  Ро-
дилась она в Приморском крае, потом её 
отец служил в Грузии, а в 90-х годах, когда 
начались военные локальные конфликты, 
старшая сестра и она  попали в эвакуа-
цию.  Супруга у меня закалённая, мудрая. 
Когда прихожу поздно домой – ждёт и 
всегда поддерживает. Настоящий тыл! К 
моей работе относится с пониманием. 
У нас две дочери. Старшая  Анна – твор-
ческая личность, занимается в ансамбле 
народного танца «Задоринка», который, 
кстати, недавно представлял Россию на 
международной выставке искусств Респу-
блики Китай в Ханчжоу. Анна закончила 
ДШИ №2 по специальности скрипка, увле-
кается игрой на укулеле. Чувствую, что 
она правильно развивается, рассуждает 
и мыслит. Маленькая Яна ходит в садик 
и тоже танцует в «Задоринке». У неё ещё 
всё впереди.  Я горжусь своими дочерьми! 
Мы любим путешествовать всей семьёй. 
Побывали на Чёрном море, в Белоруссии 
(Брестская крепость, Минск), на Кавказе, 
в Казахстане, на Алтае, в Волгограде (Ма-
маев Курган), Севастополе (гора Сапун, 
мемориал доблести), в Новороссийске 
(Малая Земля), в Москве,  в Крыму (в год 
присоединения к России – в 2014), в Пите-
ре, в Ханты-Мансийске и в многих  других 
городах России….  

- Хотелось бы, чтобы ваши дети 
пошли по вашим стопам? 

- Каждому отцу  хочется , чтобы его 
ребёнок стал Человеком. А выбор профес-
сии дети должны сделать самостоятельно. 
Настаивать и неволить нельзя. Но если 
дочери захотят работать в полиции – буду 
рад.  Я им могу только рекомендовать и 
советовать,  такую своего рода школу жиз-

Дмитрий Жуков с семьей на отдыхе
фото  из семейного архива

ни, которая учит и добру, и злу, бороться 
за справедливость и помогать людям. 

Пускай карьера сложится, пускай 
растёт зарплата. Пусть хочется и мо-
жется. Всех с праздником, ребята! 

- Думаю, самое время поздравить 
коллег с наступающим праздником… 

- Конечно! Поздравляю всех, с кем 
пришлось работать и с кем работаю в дан-
ный момент. Желаю самое главное терпе-
ния, и не смотря на то что наша служба и 
опасна и трудна, находить время для сво-
их Родных, близки , и любимых. Крепкого 
здоровья хочу всем пожелать и  вспом-
нить как поётся в песне «Незримый бой» -

Ну, а если вдруг кому-нибудь из нас 
Тоже станет туго, 

Что ж, друг друга выручали мы не раз, 
И не раз согрело нас в тяжёлый час 

Сердце, сердце друга.
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Мастер-класс Руслана Каримова, преподавателя ДШИ 
№2, члена "Курултая башкир ХМАО-Югры", 
фото  Ясмины Тазаевой

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ПЕРО ЮНКОРА

22 /481/ 9 ноября 2017 года

В ЛЯНТОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №3 26 ОКТЯБРЯ ПРОШЛО 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ 

В школьной библиотеке организована выставка 
«Культура башкирского народа». Десятиклассница Диана 
Давлянова, под руководством учителя Минзады Бахтия-
ровны Идрисовой, провела экскурсию для учащихся 5 «Б», 
2 «Б» классов и познакомила ребят с музыкальными ин-
струментами, национальными костюмами и предметами 
быта башкир. 

Преподаватель Детской школы искусств №2, член 
курултая башкир Сургутского района Руслан Расимович 
Каримов провёл мастер-класс по обучению игре на курае.  
«Давным-давно жил в Башкирии пастух. В один из осенних 
дней он потерял овец, отбившихся от стада, и пошёл их 
искать. Вдруг, мужчина услышал какой-то странный звук. 
Он поднялся на гору и увидел высокое растение, стебель ко-
торого сломался. Ветер задувал в пустое пространство 
стебля и издавался звук похожий на мелодию. Пастух взял 
растение и стал в него дуть. Так появился курай, а рас-
тение называется уральский реброплодник» - рассказал 
Руслан Каримов и познакомил учеников с технологией 
изготовления этого инструмента. Реброплодник - это рас-
тение редкое. Его можно встретить на юге Башкортостана в 
Бурзянском и Ишимбайском районах.

Руслан Расимович сыграл на курае несколько мело-
дий: «Узункуй», «Баяз», «Башкирский марш». Ребята услы-
шали красивые мелодии из кинофильма «Титаник», мело-
дии песен «Мама Мария», «Ты морячка, я моряк».

На вопрос пятиклассника Тимофея Дяденко «Поче-
му вы выбрали для работы именно курай?», гость ответил: 
«Мой папа и дедушка играли на курае, и с самого раннего 
детства я слышал удивительные и красивые звуки этого 
инструмента. Я окончил музыкальную школу и училище ис-
кусств, где и обучился игре на курае. Когда я приехал на Се-
вер, то очень скучал по Родине.  Каждый вечер дома я брал в 
руки курай, играл любимые мелодии и мысленно переносил-
ся в родные места. С 2009 года обучение детей игре на курае 

Школьников 
познакомили с Кураем

стало моей профессией».
Во время общения мальчишки и девчонки узнали 

ещё много интересных фактов о курае. Например, курай 
является визитной карточкой Башкортостана и его изобра-
жение можно увидеть на гербе и флаге республики. Игра на 
курае имеет оздоравливающий эффект, так как организм 
насыщается кислородом. Техника исполнения не очень 
сложная: нужно поставить курай на передние резцы зубов, 
край накрыть верхней губой и произнести звук «шшш». На 
инструменте есть шесть отверстий, это звуки шести нот. 
Седьмую ноту кураист извлекает изо рта. 

Участникам масте-класса представилась уникальная 
возможность подержать в руках настоящий курай, изго-
товленный мастером Фаридом Мухамедьяновым, попро-
бовать извлечь звуки из инструмента и потрогать само 
растение, которое после высыхания становится полым 
внутри. 

Данное мероприятие было проведено при поддерж-
ке Раудата Абдулхаковича Кульманбетова, председателя 
общественной организации «Курултай» (конгресс) башкир 
ХМАО – Югры.

Мухаррам Шарипова, 
Лянторская школа № 3,

руководитель Марина Ашкарова

В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ «СТРОИТЕЛЬ» 2 НОЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ 
ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР ПРОФЕССИЙ», ГДЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ЛЯНТОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ

В «Мир профессий» 
окунулись лянторские 
школьники

Приветствовал участников и пожелал им удачи 
Глава города Сергей Махиня: «Выбор профессии – вели-
кое дело, ведь именно от вашего выбора зависит ваше 
будущее, будущее семьи и страны в целом». 

Первое конкурсное задание, с которым участники 
справились на «отлично» называлось «Кем быть?». Каж-
дая команда знакомила гостей мероприятия с профес-
сиями, которые, на их взгляд, являются перспективны-
ми и актуальными. На следующем этапе фестиваля «Сто 
к одному» участники, просмотрев видеоролик «Устами 
младенца», отгадывали загадки, угадывали профессии 
известных личностей и отвечали на вопросы. 

По окончании конкурсной программы, зрители 
и участники фестиваля вступили в «Диалог с профес-
сионалом». Гости фестиваля, для которых их работа 
является призванием, презентовали свою профессию 
и подробно ответили на все вопросы, интересующие 
молодёжь. 

Жюри отметило хорошее качество большинства 
представленных выступлений и присудило командам-
участницам следующие номинации:

- команда СОШ №1 - диплом в номинации «За уча-
стие»;

- команда СОШ № 3 – диплом в номинации «Путь 
в профессии»;

- команда СОШ № 7 – диплом в номинации «Про-
фессия – это призвание»;

- команда СОШ № 5 – диплом в номинации «Яркий 
взгляд в будущее»;

- команда СОШ № 6 – диплом в номинации «Сде-
лай правильный выбор»;

- команда СОШ № 4 – диплом в номинации «Луч-
шие в выборе профессии».

 «Мир профессий» проходил в Лянторе первый 
раз, организован он был в рамках реализации муни-
ципальной программы «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью». «На-
деемся, что такой яркий фестиваль как «Мир профес-
сии» продолжит свое существование и станет доброй 
традицией для нашей молодёжи», - поделилась в завер-
шение мероприятия Светлана Буканяева, заведующий 
сектором по культуре и делам молодёжи.

Лучшие лучники Лянтора
НА ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ ХМАО – ЮГРЫ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА, 
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ С 26 ПО 30 ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАР-
ТОВСК, ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ ЛЯНТОРСКИЕ ЛУЧНИКИ

Участвовали в соревнованиях сильнейшие спор-
тсмены из разных муниципалитетов автономного окру-
га в возрасте до 16 лет. 

Команда Сургутского района после упорной 
борьбы показала умение стрелять лучше остальных и 
заняла первое место в общем зачёте. 

Среди юношей 2 место завоевал Ярослав Савчен-
ко, 3 место – Александр Лобода. Среди девушек 1 место 
заняла Ксения Криницкая, 3 место у Эльвиры Акаевой. 
Среди женщин 1 места удостоена Ксения Криницкая.  

Следует отметить, что успех и победа спортсме-
нов – это заслуга лянторских тренеров Светланы и Ев-
гения Швецовых, Олеся Пестышева.

Поздравляем юных лучников и их тренеров с по-
бедой и желаем дальнейших успехов.

ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ В ЗАЛЕ СОВЕЩАНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ 
ГОРОДА С РЕБЯТАМИ ОТРЯДА «ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ»

Сергей Александрович поблагодарил всех ребят за 
их работу и оказание помощи в деле благоустройства го-
рода. Мальчишки и девчонки получили подарок – общую 
фотографию с Главой города. В неформальной обстанов-
ке за чашкой чая ребята пообщались со специалистами 
управления городского хозяйства и задавали интересую-
щие их вопросы. 

Это заключительная встреча в текущем году с под-
ростками, выполнявшими в течение летнего периода ра-
боты по благоустройству городской территории. 

«В 2017 году в нашем городе было трудоустроено 
170 подростков, из которых 130 человек работали в отря-
де «Зеленый патруль». В весенние месяцы была проведе-
на работа по очистке прошлогодней листвы и накопивше-
гося мусора после зимы, была начата работа по обрезке 
деревьев в заросших участках города. Также параллель-
но велась и работа по очистки от мусора на территории 
города. С наступлением холодов, работа отряда будет 
временно приостановлена», - рассказала специалист по 
трудовой занятости молодёжи Ирина Брагина.

В связи с проведением Года экологии в России в 
Лянторе силами отряда проведена работа по санитарной 
обрезке деревьев, таким образом облагорожена аллея 
вдоль улицы Назаргалеева, территории вокруг детских 
садов в 3 микрорайоне города.

Участие подростков в благоустройстве города фор-
мирует нравственную и гражданскую ответственность 
молодого поколения за экологическое состояние окру-
жающей среды своего родного города, бережное отно-
шение к природе. 

Итоги работы 
«Зелёного патруля» 

Алсу Зуева

Алсу Зуева, фото автора

Надо сказать, что лянторцы уже не первый год 
работают в сотрудничестве с МБОФ «Интеркультура», 
которая, не только направляет российских школьников 
за рубеж, но и принимает в России иностранных 
школьников из AFS стран — партнеров. AFS программа 
— это программа для школьников 15-18 лет. По словам 
организаторов, это возраст, когда ты готов свернуть 
горы, когда ты готов учиться и узнавать что-то новое, 
адаптироваться к новым условиям, когда ты можешь 
все! Участие в программе позволяет ее участникам 
полностью погрузиться в культуру страны, выучить язык, 
научиться понимать людей и, что самое важное, дает 
ни с чем несравнимый жизненный опыт. Ежегодно из 
Италии, Германии, Китая, Таиланда, Японии, Индонезии, 
Мексики, Исландии, Дании, Финляндии и из других стран 
старшеклассники приезжают и живут на протяжении 
трех, шести или 10 месяцев в самых разных частях России. 
Учатся в наших школах и живут у вас по-соседству, изучают 
русский язык, русскую культуру, становятся настоящими 
друзьями нашей страны.

Этой осенью в Лянторе учились, общались, играли 
в Русскую лапту, изучали хантыйское стойбище Клима 
Кантерова и многое другое 17 ребят из Италии, Китая, 
Нидерландов, Франции, Японии, Турции. По их словам, 
было очень интересно, они узнали много нового о 
мире. Например, впервые увидели нефтяные качалки, 
кто-то впервые видел снег. Еще ребятам понравилось 
гостеприимство и доброжелательность лянторцев. 
На прощание иностранные школьники от всей души 
пожелали нашему северному городу много солнца.

Пусть в Лянторе всегда 
будет много солнца

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГРУППА РЯБЯТ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА, 
ВЫЕХАЛА ИЗ ЛЯНТОРА, ГДЕ ОНА ПРОВОДИЛА ОСЕННИЕ ШКОЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ ПО ПРОГРАММЕ AFS НА БАЗЕ ЛЯНТОРСКОЙ ШКОЛА № 7
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Выдача загранпаспорта в МФЦ
С октября 2017 года в центральном офисе много-

функционального центра г. Лянтора, расположен-
ном по адресу г. Лянтор, 3 микрорайон, строение 
70/1, осуществляется выдача готовых загранич-
ных паспортов старого образца со сроком дей-
ствия 5 лет.

Напоминаем, что для оформления заграничного паспорта старо-
го образца необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, дей-
ствующий заграничный паспорт выданный ранее, фотографии уста-
новленного образца, а также оплатить государственную пошлину в 
размере 2 000 рублей (для граждан, достигших 14-летнего возраста) и 
1 000 рублей — за выдачу загранпаспорта гражданам, не достигшим 
14-летнего возраста.

Дополнительную информацию можно получить при обращении 
в офисы многофункционального центра или по телефону «горячей 
линии» (34638) 24-800.
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Считать недействительным свидетельство № 332400535373 об 
окончании курсов водителей категории «В» на имя Корецкого 
Виталия Олеговича.


