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Уважаемые женщины! 
Дорогие мамы!

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с замечательным 

праздником –  Днём матери!
 

В судьбе каждого из нас всё са-
мое доброе связано с именем  Матери 
– нежным, ласковым и величественным 
словом!  В нем – начало всех начал, на-
стоящее и будущее народа, страны и 
человечества.

Нет чувства светлее, крепче и 
надежнее, чем святая материнская лю-
бовь, которая с колыбели согревает, 
оберегает нас и помогает преодоле-
вать жизненные невзгоды, надеяться 
и верить в лучшее, вселяет ощущение 
надежной защиты и даёт силы на но-
вые дела и свершения. Всепрощение 
и безграничная любовь, готовность от-
дать всё ради счастья своих детей – это 
наши мамы! И совершенно не важно, 
сколько нам лет, – мамино доброе сло-
во и мудрый совет нужны и ребенку, и 
взрослому.

День матери  - не просто дань 
глубокого уважения и любви к вам, но 
и признание вашей роли в обществе. 
Вы являетесь активными жителями го-
рода Лянтор, успешно сочетаете мате-
ринские обязанности с участием в тру-
довой, общественной и политической 
жизни.

Низкий земной поклон Вам, жен-
щины, матери, дорогие хранительницы 
домашнего очага за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение и душев-
ную щедрость! Пусть Ваши дети растут 
талантливыми и любящими, пусть Вас 
всегда окружает их забота и внимание! 
Здоровья, благоденствия, мирного неба 
над головой и счастья!

С уважением, Глава города 
Сергей Махиня

Сборная команда Лянторского гар-
низона по пожарно-прикладному спорту 
основана около 20-ти лет назад. В её соста-
ве в соревнованиях различного уровня вы-
ступают лянторские спортсмены разного 
возраста. Сегодня юниоры, а это юноши и 
девушки 1999 – 2002 годов рождения, яв-
ляются многократными чемпионами ХМАО 
- Югры, Тюменской области как в личном 
первенстве, так и в командном зачете. В 
июне 2016 года наши спортсмены в составе 
сборной ХМАО - Югры вышли на уровень 
Чемпионата России, который проходил в 
городе Саратове. Здесь особенно отличил-
ся 14-летний школьник из Лянтора Артем 
Хабибуллин, который установил новый 

Лянторский школьник – 
ЧЕМПИОН МИРА
ЛЕТОМ 2016 ГОДА АРТЕМ ХАБИБУЛЛИН ПРОСЛАВИЛ РОДНОЙ ГОРОД В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ГДЕ ПРОХОДИЛ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ, СТАВ ЧЕМПИОНОМ И РЕКОРДСМЕНОМ

рекорд России в дисциплине «Штурмовая 
лестница» в окно второго этажа учебной 
башни. Это достижение позволило Артему 
войти в состав сборной России и выступать 
на уровне Чемпионата мира. Артем Хаби-
буллин не остановился на достигнутых ре-
зультатах и уже через месяц стал чемпио-
ном и рекордсменом мира среди юниоров.

По словам тренера лянторской ко-
манды Андрея Ивановича Антошкина, 
достижение Артема очень весомое, тем 
кто будет бороться за новый рекорд при-
дется непросто. Если говорить о развитии 
пожарно-прикладного спорта в Лянторе, 
то есть, конечно, свои сложности. Напри-
мер, хотелось бы иметь зал для трениро-

вок в черте города. Но в целом в округе, в 
сборную которого входит и наша команда, 
к этому виду спорта относятся с большим 
вниманием. Стоит только упомянуть спон-
соров сборной Югры - это ООО «Защита 
Югры», компания «Сибур», Всероссийское 
добровольное пожарное общество (ВДПО).

Следует отметить, что на ближайшем 
совещании при Главе города Лянтора со-
стоится вручение благодарственных пи-
сем за подписью начальника управления 
МЧС России по ХМАО – Югре А.А. Тиртока 
и руководителя ООО «Защита Югры» О.В. 
Сташонка родителям юных спортсменов, 
их классным руководителям и директорам 
школ.

Сборная Лянторского гарнизона по пожарно-прикладному спорту в экипировке сборной Югры.

Слева направо: Мария Сыреева, Артём Хабибуллин, тренер Андрей Антошкин, Александр Виноградов, Данил Пинчук, фото Евгения Бахарева.

У «Юбилейного» 

высадили голубые ели
В Лянторе на территории культурно-спортивного 

комплекса «Юбилейный» посадили голубые ели. Собы-
тие проходило в рамках Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить», идея которой объединила 
всю общественность региона от представителей власти и 
бизнеса до рядовых граждан. Решение посадить в Лянто-
ре голубые елочки принял Глава города Сергей Махиня.

- Питомник, откуда привезли ели, находится 
в 100 километрах от Екатеринбурга. Климат данной 
местности максимально приближен к условиям, в ко-
торых будут расти деревья. В акции приняли участие 
отряд «Зеленый патруль МКУ «Новое поколение», спе-
циалисты из администрации города, МУ «Лянторское 
ХЭУ» и МУ КСК «Юбилейный. Руководила посадкой де-
ревьев заместитель Главы города Лариса Геложина, - 
сообщили в городской администрации Лянтора.

Лиля Энгельгард

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ

 В КУРСЕ ДЕЛ

Начальник жилищного отдела 
Антонина Моор рассказала о работе 
по предоставлению жителям города 
жилых помещений из муниципального 
жилищного фонда за отчетный пери-
од 2016 года, а также по переселению 
лянторцев из аварийного жилищного 
фонда. Жилые помещения по договору 
социального найма предоставляются в 
порядке очередности, исходя из време-
ни принятия граждан на учет. Так, на 1 
апреля 2016 года в списке очередности 
граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, состоит 1253 человека. Кроме 
этого ведется учет граждан, имеющих 
право на предоставление жилых по-
мещений по договорам социального 
найма вне очереди. В настоящее время 
в указанном списке состоит 7 человек. 
Таким образом, в соответствии со спи-
сками очерёдности с начала года из 
муниципального жилищного фонда го-
родского поселения Лянтор по догово-
рам социального найма предоставлено 
34 квартиры, из них 13 квартир гражда-
нам, имеющим право на внеочередное 
предоставление. Также в течение отчет-
ного периода жителям города на усло-
виях договоров найма коммерческого 
использования было предоставлено 29 
жилых помещений. Если говорить об 
общих цифрах, то из указанного фонда 
всего используется 288 жилых поме-
щений. Претендующих на получение 
жилых помещений коммерческого ис-
пользования на учете состоит 24 чело-
века.

На сегодняшний день аварийный 
жилищный фонд в муниципальном об-
разовании составляет 8 жилых домов, 
из которых дом № 90 микрорайона 1 
расселяется Администрацией города 
в текущем году. Два дома - № 1 и №10 
1 микрорайона, учитывая то, что они 
являются аварийными, расселяются 
администрацией Сургутского района 
вне очереди в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Сургут-
ского района».

Таким образом, с учетом требо-
ваний жилищного законодательства и 
в рамках существующих возможностей 
Администрацией города двум семьям, 
занимавшим жилые помещения на 
условиях договора социального найма 
в аварийном доме № 90, предоставлены 
благоустроенные двухкомнатные квар-
тиры в новостройке на тех же условиях. 
У остальных граждан, проживающих 
в указанном доме, жилые помещения 
выкупаются в связи с изъятием соот-
ветствующего земельного участка для 
муниципальных нужд.

О реализации муниципальных 
и ведомственных целевых программ в 
городе Лянторе за 9 месяцев 2016 года 
рассказал заместитель Главы города 
- начальник управления экономики 
Сергей Жестовский. Как отметил до-
кладчик, в настоящее время наиболее 
эффективным методом планирования 
социально-экономического развития 
муниципального образования является 
программно-целевой метод. Его примене-
ние позволяет сбалансировано использо-
вать бюджетные ресурсы, ориентировать 
их на решение актуальных проблем и до-
стижение основных целей и задач города. 
Кроме этого, наличие программ является 
обязательным условием получения фи-
нансовой поддержки из вышестоящих 
уровней бюджета.

В связи с этим в 2016 году в горо-
де Лянтор действует 5 ведомственных 
целевых и 14 муниципальных программ. 
Если говорить об объёме финансирова-
ния программ, то в 2016 году он составил 

Рабочее совещание при 
Главе города
В СРЕДУ, 16 НОЯБРЯ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЫЛИ ЗАСЛУШАНЫ ТРИ ДОКЛАДА ВЕДУЩИХ СЛУЖБ

318 миллионов 484 тысяч рублей. За 9 меся-
цев 2016 года уже освоено 212 миллионов 946 
тысяч рублей, что составляет 67% от выделен-
ных средств. Полный текст отчета публикуется 
на официальном сайте Администрации горо-
да.

О результатах деятельности муни-
ципального учреждения «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление» за 2016 год докладывал директор 
учреждения Юрий Журавленко. Среди 
основных видов деятельности он назвал 
содержание и эксплуатацию имущества 
муниципальных, бюджетных и казённых 
учреждений, обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города 
Лянтора. Реализацией выше названных за-
дач занимается коллектив штатной числен-
ностью в 58 человек, который работает на 
основании заключенных муниципальных 
контрактов.

В 2016 году был заключен и испол-
нен муниципальный контракт на выпол-
нение перепланировки (перепрофилиро-
вания) части здания «КСК «Юбилейный», 
для приспособления его в помещение 
физкультурно-спортивного назначения, а 
также приведения помещений в соответ-
ствие с требованиями норм по пожарной 
безопасности, доступности для различных 
социальных групп и инвалидов, санитарно-
эпидемиологическим нормам. Кроме этого, 
были выполнены такие работы как ремонт 
кровли «КСК «Юбилейный», покраска и 
установка флагштоков, покраска бордю-
ров по городу, окраска стелы при въезде в 
город, очистка снега с крыш учреждений, 
крепление баннеров, и другие текущие 
работы. Также, производились подготови-
тельные работы для проведения городских 
праздничных мероприятий: «День рыбака 
и охотника», «День Победы», «День города», 
«Сабантуй», «День работников нефтяной 
и газовой промышленности» и других. К 
празднованию Дня Победы была подготов-
лена оркестровая площадка возле здания 
музея.

В связи с переориентацией нежи-
лых помещений по адресу: улица Сала-
вата Юлаева, строение №15, под детский 
клуб, было принято решение о прове-
дении текущего ремонта части данного 
здания.

По поручению Главы города, вы-
полнены работы по устройству парко-
вочной стоянки в районе здания Адми-
нистрации. 

Хозяйственно-эксплуатационное 
управление предоставляет автомобильный 
транспорт муниципальным бюджетным 
учреждениям города для выездов творче-
ских коллективов, спортивных команд на 
мероприятия различного уровня, а также 
для выездов специалистов учреждений по 
городу Лянтор, городу Сургут и за пределы 
Сургутского района.

В состав учреждения входит и отдел 
учета граждан, который занимается вопро-
сами учета движения жильцов по жилому 
фонду, готовит необходимые справки орга-
низациям и учреждениям, гражданам, в том 
числе и через МФЦ, предоставляет необхо-
димую информацию по вопросам паспорт-
ной службы.

Следует добавить, что, в связи с пре-
кращением деятельности Лянторского от-
деления филиала Федерального Государ-
ственного Унитарного предприятия «Росте-
хинвентаризация – федеральное БТИ» по 
ХМАО – Югре и в целях сохранения на тер-
ритории города возможности предоставле-
ния услуг по технической инвентаризации 
и кадастровой деятельности физическим и 
юридическим лицам, было принято реше-
ние о включении в штат «Лянторского ХЭУ» 
сотрудников данного отделения с 26 янва-
ря 2016 года.

По поручению Главы города Сергея 
Махиня, 15 ноября проведён рейд с участи-
ем представителей аппарата управления Ад-
министрации города, 35-ой пожарной части, 
представителей средств массовой информа-
ции, управляющей компании, Общественно-
го совета по вопросам ЖКХ при Главе города 
Лянтора с целью выявления несанкциони-
рованного размещения жителями города на 
ограждениях объектов социального назна-
чения, а также на придомовой территории 
домов, проводов для автоподогрева личных 
транспортных средств.

Предварительно жители были уведом-
лены о запрете использования переносных 
электрических проводов из квартир для по-
догрева транспортных средств с указанием 
на то, что данные действия нарушают утверж-
дённые Правила благоустройства города Лян-
тора и об административной ответственно-
сти, предусмотренной для граждан за данные 
действия, в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 года № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях».

Во время рейда установлено 17 фактов 
административных правонарушений, десять 

За прогрев автомобилей от самодельных 
устройств предусмотрен штраф!

из которых 
связаны с раз-
мещением ро-
зеток на ограж-
дении школы 
№ 5, а один - на 
о г р а ж д е н и и 
детского сада 
«Сибирячок».

А д р е с а 
квартир и го-
сударственные 
номера автомо-
билей фикси-
ровались при 

помощи фотосъемки. В отношении соб-
ственников будут составлены протоколы 
об административном правонарушении, 
предусмотренном окружным законом.

Указанное административное пра-
вонарушение влечёт за собой наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 5000 рублей, при по-
вторном совершении административно-
го правонарушения - в размере от 3000 
до 5000 рублей, пояснили в городской 
администрации.

Заседание Совета 
депутатов

Во вторник, 22 ноября в зале совещаний 
Администрации города состоялось совмест-
ное заседание административно-правовой и 
бюджетно-финансовой комиссий Совета депу-
татов городского поселения Лянтор.

Накануне 37-го заседания Совета поселе-
ния депутаты обсудили проект решения о бюд-
жете городского поселения Лянтор на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов в первом 
чтении. Были рассмотрены проекты решений о 
внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода, в Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления городского 
поселения Лянтор.

На обсуждение депутатам был представ-
лен перечень имущества, принимаемого в соб-
ственность муниципалитета, а также вопрос 
о списании некоторых объектов с основных 
средств.

Окончательные решения по этим и неко-
торым другим вопросам будут приняты на за-
седании Совета поселения 24 ноября 2016 года.

Перед началом заседания Совета поселе-
ния, 24 ноября 2016 года, пройдут депутатские 
слушания, где депутатам предоставят обзор-
ную информацию о выполнении работ по бла-
гоустройству города и осуществлении муници-
пального жилищного контроля в 2016 году.

Рабочее 
совещание 
при Главе 
Сургутского района

На прошлой неделе, 14 ноября Глава рай-
она Андрей Трубецкой и Глава города Лянтор 
Сергей Махиня обсуждали вопрос обеспечения 
жителей Лянтора чистой водой.

На совещание также был приглашён ди-
ректор лянторского ресурсоснабжающего пред-
приятия «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения» Владимир Билецкий. Собрав-
шиеся обсудили вопросы привлечения инве-
стиций в область обеспечения жителей Лянтора 
чистой водой, реализацию проектно-сметной 
документации и реконструкцию водоочистных 
сооружений.

Предложения, внесённые инвестором, 
заинтересовали представителей муниципаль-
ных образований. В настоящее время инве-
стором проводятся необходимые работы по 
изучению структуры управления тепловодо-
снабжением, изучаются схемы соответствующих 
сетей, сообщила помощник Главы города Елена 
Панфилова.

Первые положительные результаты 
масштабной работы, начатой в октябре ме-
сяце 2016 года, по погашению населением 
задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги получены.

- Сбор взносов за капитальный ремонт 
увеличился на 3% и составил за октябрь ме-
сяц 66% (в сентябре месяце - 63%). Общая 
задолженность лянторцев уменьшилась на 
1,0 миллион рублей и составляет чуть боль-
ше 41,0 миллиона рублей. Сбор за ЖКУ уве-
личился на 10% и составил за октябрь месяц 
106% (в сентябре месяце - 96%). Общая за-
долженность лянторцев уменьшилась на 3,0 
миллиона рублей и составляет на текущий 
момент более 173,4 миллионов рублей, - со-
общили в городской администрации.

Началась работа 
по погашению 
задолженности за 
капремонт и ЖКУ 

В Ханты-Мансийске 2 ноября прошел 
открытый конкурс на право заключения 
договора подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Лянтора в 
2017 году. Организатором торгов выступил 
Югорский фонд капремонта.

По результатам оценки заявок кон-
курсной комиссией победителем призна-
но ООО «Энергосервис» из Нижневартов-
ска. По плану в 2017 году им будут отре-
монтированы 9 домов общей стоимостью 
более 42 миллионов рублей. В частности, 
в 4-м микрорайоне будет произведен ка-
питальный ремонт крыши в доме № 1 и 
капитальный ремонт системы электро-
снабжения, теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 
и крыши в доме № 4. Капитальный ремонт 
системы теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 
предстоят домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в 6-м 
микрорайоне. Срок выполнения работ по 
капитальному ремонту фасадов определен 
не позднее 30 октября 2017 года, системы 
теплоснабжения - не позднее 31 августа 
2017 года, а системы холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения - не позд-
нее 30 ноября 2017 года, сообщили в адми-
нистрации города.

Конкурс на 
проведение 
капремонта в 
Лянторе выиграл 
подрядчик из 
Нижневартовска 

Лиля Энгельгард
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 ДОМ КУЛЬТУРЫ

Лиля Энгельгард

 КУДА ПОЙТИ? 
В музее прошла конференция 
«Пимский краевед»
В РОЛИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РОДНОГО КРАЯ ВЫСТУПИЛИ ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ИЗ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

В год юбилея Лянтора учащиеся школ города, 
участники творческих коллективов музея, Центра до-
полнительного образования, детского сада «Город 
детства» представили доклады, при подготовке ко-
торых изучали архивные документы, материалы по 
этнографии, краеведению, встречались с представи-
телями трудовых династий НГДУ «Лянторнефть», вели 
статистические наблюдения и осваивали практическое 
применение полученных научных данных. Всего в кон-
ференции приняло участие 16 юных исследователей. В 
2016 году конференция проходила в 4-ый раз. 

Самыми популярными темами среди школьни-
ков была и остается история возникновения города, 
время становления поселка, а также, время, когда го-
рода Лянтора еще не было на карте страны. Кто и как 
жил на этом месте в начале XX века, кто из пимских 
ханты первым узнал о коллективизации, как местные 
аборигены меняли привычный образ жизни на новый 
докладывали в своём сообщении Полина Султанга и 
Максим Беловолов из ЛСОШ № 5.

О том, как строились первые жилые дома и ми-
крорайоны для нефтяников, в каких условиях труди-
лись новые жители северного края, какие решения по 
благоустройству города принимались в дальнейшем, 
рассказывала ребятам ветеран труда, один из первых 
строителей Лянтора Валентина Ивановна Назарова.

О дне сегодняшнем, о развитии предприятий и 
учреждений Лянтора было представлено 2 доклада: 
«Храм Покрова Божией Матери. История и современ-
ность» Софии Титовской (ЛСОШ № 6) и «История раз-
вития школы № 3» Гунел Расуловой (ЛСОШ № 3). Кроме 
этого, юные исследователи рассказали о своих изыска-
ниях в области освоения нефтяных месторождений – 
Назаргалеевском и Лянторском. Докладывали Михаил 
Турута и Милена Сысуева (МУК «ЛХЭМ»).

«Ханты и Манси – коренные жители Пима» - еще 
одно направление научных поисков для лянторских 
школьников. Сообщения о праздниках коренного на-
рода, о традиционном укладе жизни, хозяйственной 
деятельности, родовых угодьях пимских ханты и ман-
си подготовили Денис Кирчев, Андриана Турута (МУК 
«ЛХЭМ») и Екатерина Павленко (МБУ ДО «ЛЦДО»).

Впервые на конференции «Пимский краевед» 

были представлены материалы исследований на тему 
«Трудовые династии Лянтора». Как выяснили ребята, 
таковыми можно считать несколько поколений одной 
семьи, которые одновременно работают на предпри-
ятии и их совокупный стаж составляет не менее 70-ти 
лет. Всего в городе Лянторе их насчитывается 12. Нель-
зя не отметить выступление Камиллы Сиргалиной (МУК 
«ЛХЭМ»), поддержать которую приехали герои её мате-
риала, представители семьи Ермаковых. Вместе с мо-
ральной поддержкой они передали в фонд музея лич-
ные документы, в том числе и первый трудовой договор 
основателя династии. В этом же направлении работала 
Жанна Чугунова (МБУ ДО «ЛЦДО»), которая рассказала 
о династии Чугуновых. А также Регина Абдульманова 
(ЛСОШ № 7) подготовила сообщение о трудовом пути 
своего отца.

Как рассказала научный сотрудник музея Элишка 
Агабекян, лучшая часть материалов, которые подго-
товили лянторские школьники войдут в фонд научных 
материалов музея и по ним будет продолжена иссле-
довательская работа. Кроме этого, по итогам работы 
«Пимского краеведа» уже издан сборник, который мож-
но найти в библиотеке Лянторского хантыйского этно-
графического музея.

Участники детско-юношеской конференции 
«Пимский краевед» 2016 года, фото Лили 
Энгельгард

Очередной концерт лянтор-
ской кавер-группы «Тех.Отдел» 
собрал любителей живой музыки 
в «Юбилейном» на выходных. Зри-
тели пришли, несмотря на мороз, 
и прекрасно отдохнули. На сцене 
«зажигали» местные звезды, а зву-
чали хиты мирового уровня  раз-
ных лет. Тем и прекрасен «кавер» - 
авторское исполнение известных 
произведений – стиль, в котором 
работают в «Тех.Отделе». После 
концерта журналисту «Лянтор-
ской газеты» удалось задать не-
сколько вопросов руководителю 
проекта Максиму Момоту. И со-
стоялся вот такой разговор…

- «Тех.Отдел» набирает в 
Лянторе популярность среди 
любителей рока и джаза. Расска-
жите, как и когда возникла идея 
создания кавер-группы.

- О… это интересная исто-
рия, - улыбается мой собеседник. 
– Тогда мы с Владимиром Тагаем 
работали ещё в Нижнесортым-
ском. Когда я приехал в Сортым, 
у него была рок-группа. Хорошая, 
добротная, все поющие. И вот ког-
да у них оставалось две недели до 
концерта, соло-гитарист уехал. 
Володя обратился за помощью 
ко мне. Начались частые репети-
ции, которые и поспособствовали 
дальнейшей совместной работе. 
Кстати, мы тогда дали 5 концер-
тов, победили на конкурсе и ро-

Разговор после концерта
О ПОКОРЕНИИ ВЕРШИН, ТВОРЧЕСТВЕ И МУЗЫКЕ КАВЕР-ГРУППЫ «ТЕХ.ОТДЕЛ»

дилось название “Тех.Отдел”. 
- Чем руководствуетесь при 

выборе материала?
- Да… здесь есть сложно-

сти. Репертуар безграничен. Про-
сто огромен. Хочется исполнить 
большое количество произведе-
ний. Для нас основное популяр-
ность произведения и обязатель-
ная его сложность. Самое глав-
ное, чтобы вещь нравилась всем 
членам группы. Критериев очень 
много. 

- А почему «кавер»? Пола-
гаете, вся хорошая музыка уже 
создана? 

- Для того, чтобы хорошо 
играть вообще на музыкаль-
ных инструментах, необходимо 

переиграть очень много разной 
музыки. Мы, конечно, планируем 
играть “своё”, но это в будущем. 

- Еще один традиционный 
вопрос: что означает название? 
Наверняка, в вашей жизни был 
какой-то техотдел, где работа-
ли творческие люди…

- Мы с Володей и есть ра-
ботники того “Тех.Отдела” – звуко-
технического отдела в одном 
учреждении, где в разное время 
мы работали звукорежиссёрами. 
Это сыграло важную роль в на-
звании. Кроме того “Тех.Отдел” 
- это возможность самореализа-
ции, при исполнении достаточно 
сложных произведений не только 
в музыкальном плане, но и в тех-

Анонс мероприятий 

с 21 по 27 ноября 2016 года 

В Домах культуры:

МУ «КСК «Юбилейный»: 
25.11.2016 в  18.00 –праздничный концерт, посвящённый Дню 
матери в России (0+);
26.11.2016 в 15.00 – молодёжный спектакль «Исповедь наркомана» 
(16+).

МУК «ЛДК «Нефтяник»:

24.11.2016 в 15.00 –ток-шоу «Игил – чума 21 века» (12+);
26.11.2016 в 15.00 - праздничная программа, посвящённая 10-летию 
национально-культурной автономии чувашей Сургутского района – 
«Судьба» (6+);
26.11.2016 в 13.30 – развлекательная игровая программа «Мамины 
помощницы», посвящённая Дню матери в России (0+);
27.11.2016 в 14.00 – праздничный концерт, посвящённый Дню 
матери в России (0+). 

МУК «ГДМ «Строитель»:

25.11.2016 в 19.00 – юбилейный концерт образцового ансамбля 
ложкарей «Забава» - «Нам 10 лет» (6+);
26.11.2016 в 17.00 – праздничная концертная программа «Тепло 
маминых сердец», посвящённая Дню матери в России (0+).

В библиотеках города:

Центральная библиотека:
24.11.-27.11.2016 с 10.00 до 18.00:
- Курсы «Электронный гражданин» - обучение компьютерной 
грамотности льготной категории граждан (пенсионеров, 
многодетных, людей с ограниченными возможностями здоровья и 
др.)

Городская библиотека №2:
24.11.-27.11.2016 с 10.00 до 18.00:
- Акция-конкурс «Букет из маминых имён» ко Дню матери в России 
(6+) (Телефон для справок: 26-746).

В хантыйском этнографическом музее:

24.11.-27.11.2016 с 10.00 до 18.00:
- Городская открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Хантыйские мотивы» (6+);
- Выставка для слабовидящих людей «Югра в древности» из фондов 
БУ «Музей природы и Человека» (6+);
25.11.2016 в 14.00 –мастер-класс в рамках празднования Дня матери 
в России (6+).

В центре физической культуры и спорта «Юность»:

25.11.2016 в 14.00 – Кубок Дружбы среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (6+) (СОК «Юность»);
27.11.2016 в 11.00 -Кубок Главы города Лянтор по бильярду (6+) 
(бильярдный зал КСК «Юбилейный»).

ническом.
- Давайте познакомим чи-

тателей с участниками группы.
- Бэк-вокал – наша очаро-

вательная Людмила Бричикова. 
Очень яркая и харизматичная 
личность. Гитара – Владимир Ро-
говой. Творческий, добрый и от-
зывчивый человек. Клавишные, 
бэк-вокал – Юлия Шимолина. 
Профессионал своего дела, раз-
носторонне развита в музыкаль-
ном плане. Вокал и бас гитара 
– Владимир Тагай. Мой лучший 
друг. Профессиональный музы-
кант, певец, композитор, аранжи-
ровщик. 

Руководитель проекта и 
соло гитара – Максим Момот. 
Профессиональный музыкант, 
педагог. Очень требовательный 
к себе и другим. Иногда создаётся 
ощущение, что для него нет про-
изведения, которое он не смог бы 
исполнить. 

- На мой взгляд, северный 
зритель несколько сдержан в эмо-
циях. На концертах не танцуют в 
проходах, не безумствуют у сце-
ны. Как вы относитесь к спокой-
ному восприятию рок-н-ролла?

- Дело в том, что мы играем 
немного иную музыку. Так сказать, 
музыку, которую надо слушать, 
понимать, переживать. 

- Многие из моих друзей меч-
тали стать звездами эстрады, 
но по разным причинам им при-
шлось менять планы и зарабаты-

вать традиционными способами. 
Вас с ребятами можно назвать 
счастливчиками, потому что на 
сцене я четко увидела воплощен-
ную в жизнь мечту. Что в первую 
очередь способствовало этому? 
Материальное или поддержка 
близких?

 - А мы и есть счастливые 
люди. У нас слаженная команда, 
мы занимаемся тем, что мы лю-
бим. Нас поддерживают семьи и 
друзья.

- Сегодня «Тех.Отдел» поль-
зуется лучшей сценой в городе, 
обеспечен классной аппаратурой, 
инструментами… Наверняка с 
этим городом связываете какие-
то свои дальнейшие планы.

- Да. Мы уже ведём работу 
по подготовке к весеннему кон-
церту с абсолютно новой про-
граммой. Которая понравится не 
только любителям рока, но и тем, 
кому, например, небезразлична 
классическая музыка… Но давай-
те не будем до конца раскрывать 
интригу, я и так уже многое рас-
сказал. Приходите. И, как всегда, 
получите удовольствие!

- Ну а глобальные задачи по 
покорению мировой сцены на ка-
ком этапе?

- Я очень много времени 
отдаю основной работе. Поэтому 
на покорение просто не остаётся 
времени…

Татьяна Корнева

Руководитель проекта Максим Момот
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 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Совместное выступление Веры Кондратьевой с лянторскими спасателями, 

фото Татьяны Корневой

 Материал подготовила 
Татьяна Корнева

Автор благодарит за сотрудничество 
коллектив ПСЧ № 66. 

Репортаж с праздника спасателей
В ЛЯНТОРЕ ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТИЕ 66-Й ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

Прошедшая, слишком уж, если ве-
рить старожилам, морозная для ноября, 
рабочая неделя завершилась в Лянторе 
масштабным праздником. 18-го ноября 
Лянтор отметил 30-летний юбилей 66-й 
пожарной части. Чествовали тех, благо-
даря кому лянторцам сегодня не страш-
ны морозы и пожары, снегопады, ветра и 
техногенные неприятности. Чествовали 
пожарных – рядовых бойцов и руково-
дителей подразделений. Что является 
результатом работы, проделанной лян-
торскими спасателями за эти 30 лет. На 
торжество приехали начальник Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре, 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Тиртока и Генеральный директор 
ООО «Защита Югры», Председатель Со-
вета окружного отделения Общероссий-
ской общественной организации ВДПО 
Олег Сташонок. Гостей здесь ждали и с 
особым чувством приветствовали на сце-
не: руководители высокого ранга, и тот, и 
другой, начинали службу именно здесь, 
в Лянторе, и именно в этой - шестьдесят 
шестой - пожарной части. Поэтому, пре-
жде чем писать о празднике и наградах, 
вспомним, как все начиналось…

Официально и фактически…
Началось все в 1983-м году с до-

бровольной пожарной дружины поселка 
Пим. Необходимость в ее создании воз-
никла, когда на Лянторском месторожде-
нии сдали в эксплуатацию цех подготовки 
и перекачки нефти, две дожимные насо-
сные станции и начали строительство но-
вого жилья в поселке. Производственные 
нефтяные объекты, как понимаете, строи-
лись в капитальном исполнении, а жильё 
в деревянном. Без пожарной службы их 
эксплуатация была бы немыслима…

В те давние времена из Сургута для 
организации пожарной охраны в поселок 
направили капитана внутренней службы 
Юрия Тюстина. Первоначально постоян-
ными работниками в пожарной дружине 
числились лишь водители. Доброволь-
ные пожарные менялись каждый месяц. 
Чуть позже в «костяк» будущего подраз-
деления вошли Григорий Шилин, Вячес-
лав Костенко, Сергей Шишкин, Ярослав 
Романишин и Юрий Стройкин.

- Все сотрудники до официального 
образования пожарной части содержа-
лись за счет недокомплекта других ча-
стей Сургутского ОВПО-1, поэтому у нас 
в то время не было ни денег для развития 
материально-технической базы, ни жи-
лья, ни мест для детей в единственном 
детсаду поселка, - рассказывает о тех не-
простых временах Вячеслав Костенко.

Тем не менее,  в 1985-м году в 
поселке строится пожарное депо и 
8-квартирный жилой дом для сотрудни-
ков. А, незадолго до официально издан-
ного приказа МВД СССР за № 0118 «Об 
утверждении штатов и перечня измене-
ний в штатах военизированной пожар-
ной охраны УПО», из Сургута получены 
две новые пожарные автоцистерны на 
базе автомобиля «Урал». Тогда же в часть 
пришли молодые офицеры В.А.Гречуха, 
М.К.Гусейнов, О.В.Сташонок, А.А.Тиртока 
и С.П.Скороход, чьи имена запомнит Лян-
тор на долгие годы.  Шестого августа 1986 
года пожарная часть в поселке органи-
зована официально. Её штатная числен-
ность составила 55 единиц личного соста-
ва, в распоряжение поступило 4 единицы 
пожарной техники. Возглавил часть ка-
питан внутренней службы Юрий Тюстин. 
Так появилась возможность приема на 
службу подготовленных сотрудников из 
других подразделений и регионов.

Повседневный героизм
И вот уже 30 лет в Лянторе рабо-

тает служба, цель которой – спасти, убе-
речь, предотвратить, локализовать и 
ликвидировать последствия… Каждый 
раз, отправляясь на работу, лянторские 

спасатели-пожарные готовы к новым под-
вигам, ведь условия на Севере суровы, и 
тут всякое может случиться…

Так в январе 1985-го года в цеху 
подготовки и перекачки нефти НГДУ 
«Лянторнефть» произошел пожар, причи-
ной которого стала авария на ПТБ-10. Тог-
да, ещё «добровольной пожарной дружи-
не» пришлось локализовать последствия 
аварии и тогда же заговорили о необхо-

димости создания военизированной по-
жарной части для охраны объектов НГДУ 
«Лянторнефть»…

Памятна для части и зима 1987 года: 
ртутный столбик термометра стабильно 
держался на -45 градусах, периодически 
опускаясь до -55.Температура в жилых 
домах упала настолько, что говорили об 
эвакуации населения. Утро пимских по-
жарных начиналось со сводки: сколько 
домов и общежитий разморожено, где 
идут сварочные работы и сколько созда-
но аварийных бригад ЖКХ. Однажды трое 
суток без перерыва пришлось качать 
воду из реки Вачим-Яун в котельную для 
подпитки сетей отопления.

С открытием новых нефтяных ме-
сторождений в 1986 – 1989 годах число 
пожаров в районе обслуживания 66-й 
пожарной части возросло до сотни в год. 
На счету лянторских спасателей тушение 
газо-нефтяных фонтанов на Быстрин-
ском и Фёдоровском месторождениях. В 
августе 2009 года лянторцы принимали 
участие в составе сводного отряда при 
тушении пожара в резервуарном парке 
«Конда». В январе 2015 года – ликвидиро-
вали последствия аварии, произошедшей 
4 января на Сургутской ГРЭС…

И сегодня бойцы 66-й пожарной 
части готовы к подвигу, будь то дорожно-
транспортное происшествие, порыв не-
фтепровода или коммунальная авария. 
Численность 66-й пожарной части насчи-
тывает 112 человек, обученных и готовых 
действовать. На вооружении подраз-
деления 16 единиц транспорта. Личный 
состав нередко привлекают к участию в 
тушении пожаров и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории всего 
Ханты-Мансийского автономного округа.

О наградах и награжденных

Но минувшую пятницу, как уже упо-
миналось, лянторские пожарные провели 
не на пожаре. Торжество, организованное 
в их честь в культурно-спортивном ком-
плексе «Юбилейный», собрало спасате-
лей и членов их семей в зрительном зале, 
где под звуки фанфар предстояло полу-
чать награды героям огненного фронта, 
умеющим покорить стихию и создать за-
слон разрушительной силе огня.

За образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей, личный вклад в укре-
пление пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре и 
в связи с празднованием 30-й годовщины 
со дня образования 66-й пожарной части 
Почётными грамотами Главного управ-
ления МЧС были награждены командир 
отделения Сергей Ефименко, диспетчер 
Татьяна Климова, командир отделения 
Александр Сыров и начальник 66 ПЧ Эль-
мурза Толубаев.

От председателя Думы Сургутского 
района были вручены благодарственные 
письма Максиму Жирнову, Максиму Пер-
вухину и Кристине Филипповой Благо-
дарственные письма Думы Сургутского 
района. Глава города Сергей Махиня за 
многолетний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм вручил Благо-
дарственные письма Главы  города Лян-
тор Оксане Кащенко, Юрию Полякову, 
Зайнуллу Карамурзаеву, Сергею Кирееву, 
Нине Удовиченко и Григорию Шилину. 
Решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор награждены благодар-
ственными письмами Иван Стишковой и 
Анатолий Ардиев.

Заместитель начальника НГДУ «Лян-
торнефть» Зенон Андрух наградил По-
чётными грамотами НГДУ «Лянторнефть» 
Олега Фокина, Магомеда Моллакаев, Гу-
сейна и Марселя Исаевых и Александра 
Иванова.

Из рук начальника Главного управ-
ления МЧС России по ХМАО-Югре, пол-
ковника внутренней службы Александра 
Тиртоки памятные медали ФКУ «18 ОФПС 
ГПС по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (договорной)» «30 лет 66-й 
пожарной части» получили начальник 2 
ОФПС подполковник внутренней службы 
Василий Степанов, начальник 66-й по-
жарной части Эльмурза Толубаев и его 
коллеги Вячеслав Каблов, Али Карамурза-
ев, Сергей Климов, Олег Носенко, Андрей 
Пестов Виктор Салов, Евгений Семич, 
Владимир Середа, Виктор Тесленко, Вера 
Федорченко, Олег Фокин, Валентин Ямур-
зин, Сергей Полтавец и Игорь Фабер…

Генеральный директор ООО «Защи-
та Югры», Председатель Совета окруж-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации ВДПО Олег Ста-
шонок вручил памятные медали Ольге 
Гиренко, Ираиде Гришенковой, Сергею 
Ефименко, Сергею Кирееву, Александру 
Ребрию, Юрию Стройкину, Виктору Само-
хвалову, Григорию Шилину и Владимиру 
Юдину….

Медалью ОГПС-21 Главного управ-
ления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре «Ветеран ча-
сти» награждены Юрий  Карпюк, Виктор 
Салов и Владимир Середа и это далеко 
не полный список награжденных. В кон-
це вечера юбиляров поздравили артисты 
КСК «Юбилейный». 

- Взгляни на эту землю с высоты:
Прозрачна даль и синева чиста.
Мы за нее в ответе – я и ты.
Не забывай об этом никогда, - зву-

чали вслед расходившимся с праздника, 
как напутствие, слова Ольги Кормухиной. 
Только, думается, люди, с медалями на 
форме всегда помнят о своей миссии. Та-
кая у них работа…
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Поздравляет полковник внутренней 

службы Александр Тиртока,  

фото Татьяны Корневой

Глава города Сергей Махиня вручает благодаственное письмо Оксане Кащенко,  

фото Татьяны Корневой
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Участники игр с Главой города и членами жюри, фото Лили Энгельгард

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Игры принимал город Лянтор в 
Доме Культуры «Нефтяник». Здесь собра-
лись 6 городских и 1 команда из посел-
ка Барсово. Общей темой встречи стали 
Год кино в России и Год детства в Югре. 
Традиционно всех участников перед на-
чалом состязаний приветствовал Глава 
города Сергей Махиня, который задал 
особую ноту непринужденности, юмора и 
задора, пообещав все факты о проблемах 
Лянтора, высмеянные на КВНе принять к 
сведению. Нельзя не сказать о высокой 
судейской коллегии. В неё вошли: испол-
няющий обязанности начальника отдела 
молодёжной политики администрации 
Сургутского района Елена Солодкова, 
куратор игр КВН по городу Сургуту и Сур-
гутскому району, редактор игр Валерий 
Егоров, капитан команды Высшей Лиги 
КВН «Сборная СНГ по вольной борьбе» 
Юсиф Юсифов и участник команды Выс-
шей Лиги КВН «Сборная СНГ по вольной 
борьбе» Александр Туров. Ведущим игр 
стал  Рухин Магеррамов.

В начале фестиваля слово было 
предоставлено «Юниор-лиге». «Рядыш-
ком стоящие» (ГДМ «Строитель, г. Лянтор), 
«Академия уличных фантазёров» (поселок 
Барсово) и «Непотерянное поколение» 

Праздник КВН
В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 19 НОЯБРЯ В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ ПРОХОДИЛИ ФИНАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ ИГРЫ КВН.

ШУТИЛИ ВСЕ – ГЛАВА ГОРОДА, ЧЛЕНЫ ЖЮРИ И СЕМЬ КОМАНД ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

(ЛСОШ № 4, г. Лянтор) состязались в трех 
номинациях – «Визитка-приветствие», 
«Биатлон» и «Студенческий Театр Эстрад-
ных Миниатюр». Основная борьба раз-
вернулась между ребятами из команд 
ЛСОШ № 4 и ГДМ «Строитель». Первые по-
казали остроумную, пластичную и очень 
плотную, в плане оригинальных идей, 
игру. Особенно публике понравились ре-
призы о жирафе, «губы-брови», шутки про 
незадачливого бобра и, конечно, «СТЭМ». 
Чтобы не портить большое классическое 
кино, как пояснили игроки, они взяли то, 
что не жалко – американский триллер. И 
здесь представили, можно сказать, про-
фессиональный уровень мастерства, где 
было место и подтекстам, и широте кру-
гозора, и отчаянно смешным поворотам 
в сюжете. Нисколько не отставая от них, 
выступала команда «Рядышком стоящие». 
По возрасту эта команда не соответство-
вала требованиям фестиваля. Но, как уже 
рассказывала «Лянторская газета», ор-
ганизаторы КВН разрешили «малышам» 
участвовать в финале на общих основа-
ниях. И «малыши» не подвели. Задали 
игре такой темп, динамизм, искренность 
и непосредственность, что зрители в зале 
быстро забыли о «неравности» борьбы. 

Минувшим воскресеньем, 
20 ноября, событие собрало 
в Городском доме молодежи 
«Строитель» множество зрите-
лей. На этот раз фестиваль по-
святили Международному дню 
толерантности. В нем приняли 
участие молодёжные коллек-
тивы из 10 учреждений города. 
Каждый участник подготовил 

Не просто было играть ребятам из по-
сёлка Барсово. Уж очень высокая планка 
игры была задана на финале. Но, ребята 
держались и боролись до финиша. А их 
«АУФ Вашему дому» надолго останется в 
сердцах лянторских зрителей. В итоге – 
чемпионы «Юниор лиги» - «Непотерянное 
поколение», вице-чемпионы – «Рядышком 
стоящие», бронзовый кубок игры у ребят 
из «Академии Уличных Фантазёров».

 Через небольшой перерыв на 
сцену вышли команды «Молодёжной 
лиги». Её представили 4 городские коман-
ды в возрасте от 14 лет. Это «Вопиющие 
в кустах 2» из нефтяного техникума, «Ря-
дом стоящие» из ГДМ «Строитель», «Чисто 
символически» - представители работаю-
щей молодёжи из НГДУ «Лянторнефть» и 
дебютанты игр 2016 года женская коман-
да «Лосьон для души». Шутки начались 
еще на построении, когда обнаружилось, 
что капитаны двух команд-соперников 
являются мужем и женой, а их новорож-
денный сын находится за кулисами. Про-
грамма финала так же состояла из 3-х 
состязаний – «Приветствие», «Биатлон» 
и «Оригинальное озвучивание известно-
го фильма». Лидеры игры определились 
не сразу. Во время конкурсов каждая 
команда работала в своем формате, сле-
дуя своей выработанной тактике. Так, на-
пример, «ВВК 2» представляли мужской 

брутальный юмор. «Рядом стоящие» вы-
глядели легче, их «фишкой» стали роман-
тические отношения между мужчиной и 
женщиной. «Лосьон для души» развива-
ли органичную для них тему «Как тяжело 
быть девушкой», работали на контрасте с 
парнями «Чисто символически», команда, 
состоящая из 2-х известных, опытных и 
любимых лянторской публикой игроков, 
выступали «на кураже», с импровизацией. 
Особенно запомнился их рэп, состоящий 
только из аббревиатур подразделений 
НГДУ «ЛН», который буквально «взорвал» 
зал.

Самым острым и напряженным мо-
ментом игры в «Молодежной лиге» можно 
назвать конкурс «Биатлон», где команды 
соревновались в тонкости юмора заго-
товленных шуток. Жюри не могли прийти 
к общему мнению, и всё время добавляли 
дополнительные «круги». Но определяли 
не лучших, а тех, кто будет после явных 
лидеров конкурса – женской команды 
«Лосьон для души».

Однако, после подсчета баллов за 
все конкурсы чемпионом игр КВН Сургут-
ского района за 2016 год стали Рахимов 
Мухсин и Утеулиев Рустам. То есть вся ко-
манда «Чисто символически».

Команда «Чисто символически», 
фото Лили Энгельгард

Команда «Непотерянное 

поколение», фото Лили Энгельгард

Лиля Энгельгард

Татьяна Корнева

В Лянторе во второй раз прошёл 
фестиваль «Мы – вместе!»

презентацию культуры одной из 
национальностей, представите-
ли которых проживают в городе. 
Зрителям представили красоч-
ное дефиле, где демонстриро-
вались национальные костюмы, 
театрализованную презентацию 
национальных обычаев разных 
народов и творческое поздрав-
ление «С днём рождения, мой 
город!», приуроченное к 85-
летию,  которое Лянтор отмеча-
ет в текущем году.  

Хореографические и во-
кальные номера отличались 
разнообразием не только наци-
ональных культур, но и стилем 
подачи. Сразу за рэпом, в испол-
нении таджикских парней, сле-
довал зажигательный танец дев-
чат в украинских вышиванках. 
Томных узбекских танцовщиц 
сменял разудалый темп пляски 
хантыйских оленеводов… 

Участники молодежного интернационального городского 
фестиваля «Мы - вместе!», фото Татьяны Корневой

- Молодые исполнители 
показали разнообразие культур 
и традиции национальностей, 
проживающих в нашем городе. 
Оргкомитет фестиваля вручил 
участникам памятные подарки 
и дипломы в специальных но-
минациях. Так коллектив МБОУ 
«Лянторская СОШ № 1» получил 
диплом в номинации «Нацио-
нальный колорит». Лянторская 

СОШ № 3 стала обладательни-
цей диплома в номинации «За 
сохранение традиций». Коллек-
тиву МБОУ «Лянторская СОШ 
№ 4» достался диплом в номи-
нации «Лучшая презентация 
культуры», МБОУ «Лянторская 
СОШ № 5» - диплом в номинации 
«Сохранение народных тради-
ций», МБОУ «Лянторская СОШ № 
6» - «За верность традициям», а 

МАОУ «Лянторская СОШ № 7» - 
диплом в номинации «Уважение 
к национальным истокам». Лян-
торский нефтяной техникум 
получил диплом в номинации 
«Самое яркое представление 
национальности». Обществен-
ная организация национально-
культурной автономии чувашей 
Сургутского района «Судьба» 
- диплом в номинации «Уваже-
ние к национальным истокам». 
Ансамбль «Калинка» Городского 
дома молодежи «Строитель» 
стали обладателями диплома 
в номинации «Соцветие Лянто-
ра». Индивидуальных поощрений 
удостоились Анжелика Черка-
шина, получившая диплом в но-
минации «Яркий образ» и сту-
денты ЛНТ Асрор Такаев с Сан-
жаром Ашировым завоевавшие 
диплом в номинации «Новый 
формат». Участники фестива-
ля подарили зрителям празд-
ничное настроение и яркие 
впечатления, - сообщили чуть 
позже из городского Управле-
ния по культуре, спорту и делам 
молодежи.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МЫ - ВМЕСТЕ!» ПРОШЕЛ В ЛЯНТОРЕ УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ

Дефиле в чувашских 
национальных костюмах, 
фото Татьяны Корневой
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Участники ансамбля ложкарей «Забава» перед 
выходом на сцену, фото  Евгения Бахарева

 НА ЗДОРОВЬЕ

Каждый 10-ый пациент, за-
разившийся менингококковой 
инфекцией, умирает, а у каждого 
20-го больного остаются ослож-
нения, ведущие к инвалидности. 
Менингококковой инфекции 
подвержены взрослые и дети 
любого возраста. Но наиболее 
часто заболевания, вызванные 
менингококком, встречаются 
среди детей до 14 лет. Дети до 
3-х месяцев заболевают редко, 
но случаи заболевания ново-
рожденных и грудничков не 
исключены. Ребенок может за-
разиться, будучи еще внутри 
утробы матери. Это заболевание 
трудно диагностируется, так как 
имеет неспецифичные симпто-
мы. Источником и носителем ме-
нингококковой инфекции всегда 
является человек. Число таких 
носителей при менингококко-
вой инфекции очень велико: на 
один случай генерализованной 
формы болезни приходится от 2 
до 4 тысяч здоровых носителей 
этого микроба. Носителями яв-
ляются обычно взрослые, хотя и 
не знают об этом, а заболевают 
преимущественно дети. Возбу-
дитель обитает в носоглотке и 
выделяется во внешнюю среду 
при чихании, разговоре. Опас-
ность возрастает при возникно-
вении воспаления в носоглотке. 
К счастью, менингококк очень 
неустойчив в условиях внешней 
среды: выживает не более полу-
часа. Инфицирование происхо-
дит воздушно-капельным путем 
при очень тесном (на расстоянии 
до 50 см) и продолжительном 
контакте. Инфекция имеет выра-
женную зимне-весеннюю сезон-
ность с пиком заболеваемости с 
февраля по апрель. Очень часто 
носителями менингококковой 
инфекции являются абсолютно 
здоровые люди, которые высту-
пают в качестве бессимптомных 
носителей бактерий, у них даже 
характерная для заболевания 
сыпь отсутствует. Или просто 
болеют менингококковым назо-
фарингитом (воспаление носо-
глотки), которое принимают за 
обычное ОРВИ. Единственным 
различием с простудной сим-
птоматикой является сухость и 
бледность кожи, которая при 
ОРВИ краснеет и сопровожда-
ется потливостью. Кроме того, 
симптомы при менингококковой 
инфекции развиваются стреми-
тельно, нежели при простуде.

У людей разного возраста 
менингококк вызывает заболе-
вание по–разному. У маленьких 
детей, у которых иммунная си-
стема еще не окрепшая, может 
вызвать тяжелейший менинго-
кокковый сепсис. Для этого за-
болевания характерно очень 
острое начало, можно сказать 
среди полного здоровья или по-
сле незначительного насморка. 
Резко повышается температура 
до очень больших значений, по-
являются головная боль, боли в 
мышцах или суставах, рвота. У 
маленьких детей, которые и по-
жаловаться еще не могут, может 
быть срыгивание, вялость, отказ 
от груди.

К концу первых – начале 
вторых суток появляется самый 
характерный симптом для этого 
заболевания – геморрагическая 
сыпь, еще ее называют звездча-
той. Обычно сыпь представляет 
собой небольшие розоватые 
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пятнышки, со временем перехо-
дящие в крупные багровые пятна, 
имеющие неправильную форму. 
Начинается подобная сыпь, как 
правило, с ног, ягодиц или туло-
вища. Сыпь представляет собой 
кровоизлияние в кожу, она не ис-
чезает при надавливании, распола-
гается на бледном фоне кожных 
покровов. Если сыпь появляется 
на лице, веках, слизистой оболочке 
рта, ушных раковинах или в самом 
начале заболевания – это являет-
ся неблагоприятным фактором и 
характерным для тяжелых форм 
заболевания. Может развиться 
инфекционно-токсический шок. 
Менингококк поражает внутрен-
ние органы (легкие, суставы, над-
почечники, сетчатку глаз, сердце) 
и оболочки и вещество головного и 
спинного мозга.

Ранняя диагностика ме-
нингококковой инфекции у детей 
имеет важное значение в силу бы-
стро прогрессирующего течения, 
а также потенциально летального 
исхода. Временное окно для поста-
новки диагноза менингококковой 
инфекции у детей является крайне 
узким. Так, в течение первых 4-6 
часов у большинства пациентов от-
сутствует специфическая симпто-
матика, тогда как через 24 часа ин-
фекционный процесс приобретает 
жизнеугрожающий характер. 

Своевременная диагностика 
развивающейся менингококковой 
инфекции позволяет спасти паци-
енту жизнь и становится залогом 
успешного лечения. Врач должен в 
кратчайший срок диагностировать 
менингококцемию только на осно-
вании опорных клинических при-
знаков: острого начала, лихорадки, 
геморрагической сыпи. Если появи-
лись подобные симптомы, особен-
но у маленьких детей, необходимо 
как можно быстрее обратиться к 
врачу. Только врач может оценить 
состояние ребенка и назначить со-
ответствующее лечение. Следует 
помнить, что в данном случае счет 
идет порой на часы. Лечение начи-
нается сразу, при наличии только 
подозрения на развитие инфекции, 
не дожидаясь результатов взятых 
анализов, поскольку при их под-
тверждении, промедление может 
привести к необратимым послед-
ствиям.

После перенесенного забо-
левания и даже в результате носи-
тельства менингококка, вырабаты-
вается стойкий иммунитет.

П рО ф И Л а К Т Ич Е С К И Е М Е р ы
Профилактика менингокок-

ковой инфекции заключается в со-
блюдении элементарных требова-
ний личной гигиены, запрещающих 
пользоваться чужими средствами 
личной гигиены. Не рекомендует 
есть и пить с общей посуды, облиз-
ывать упавшую у ребенка соску.

Существует и специфическая 
медикаментозная профилактика 
инфекции, подразумевающая вак-
цинацию. Для создания активного 
иммунитета предлагаются убитые, 
полисахаридные вакцины. Реко-
мендуют использовать менинго-
кокковые вакцины для детей от 12 
месяцев в очагах инфекции, а также 
для массовой вакцинации во время 
эпидемии. Вакцинация проводится 
один раз, после чего на протяжении 
5 лет сохраняется иммунитет.

 ДОМ КУЛЬТУРЫ

 СПОРТ 

Казалось совсем недавно Анна Геннадьевна 
Швачёва, молодой педагог из Ставропольского края, 
приехала в Лянтор с мужем к родителям. Северный 
городок ей сразу понравился, и уже через месяц по-
сле приезда она рассказывала на собеседовании с 
новым работодателем о том, что может предложить 
Городскому Дому Молодёжи «Строитель». По специ-
альности Анна Геннадьевна преподаватель по классу 
аккордеона и руководитель хора. На собеседование 
пришла подготовленной, с фотографиями, сказала, 
что хочет создать ансамбль ложкарей. Такой ансамбль 
был в Ставропольском высшем педагогическом учили-
ще, которое Анна окончила. И уже тогда её впечатлил 
этот незатейливый народный инструмент, и то на что 
он способен.

В Доме Молодёжи идея с ансамблем понрави-
лась. 

Сегодня Анна Швачёва руководитель Образцо-
вого художественного коллектива ансамбля ложкарей 
«Забава». В его состав входят 4 группы разного возрас-
та. Самые старшие участники занимаются в ансамбле 
с 2006 года.

Начинали репертуар с самого простого - народ-
ной песни «Как у наших у ворот». Занимались усердно, 
с желанием. За первый месяц репетиций юные ложка-
ри уже готовы были к концертному выступлению. Ко-
нечно, они его хорошо помнят – это был День матери. 
Ещё не было ни костюмов, ни расписных табуретов, но 
впечатление участники ансамбля произвели. Позже 
пришла идея переключиться на современные компо-
зиции. Так появился знаменитый номер «Суперкласс» 
на популярную мелодию «Американо». Инициативу 
молодого музыканта подхватили коллеги по рабо-
те, режиссер Ольга Стороженко и хореограф Ольга 
Лениншмидт. Вместе строили сюжетную линию вы-
ступления, разрабатывали танцевальные движения. 
Сегодня в репертуаре ансамбля очень много таких но-
меров - «Суперкласс», «За околицей», «Ловите ритм», 
«Стиляги».

В течение десяти творческих лет ансамбль лож-
карей «Забава» участвовал в фестивалях и конкурсах 
самого разного уровня. Из особенно запоминающих-
ся – поездка в 2013 году в город Великий Устюг на IV 
Международный фестиваль-конкурс «В гостях у сказ-

Ансамблю ложкарей «Забава» 
исполнилось 10 лет
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ЛЯНТОРА ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ПРАЗДНУЮТ СВОЮ ПЕРВУЮ КРУГЛУЮ ДАТУ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ки», где ребята стали Лауреатами I степени. Ещё 
были Международный фестиваль-конкурс «Во 
имя жизни на земле» в Москве и Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-
чества «Казанские узоры» в городе Казани. На 
последнем Анна Геннадьевна очень волновалась 
– как воспримет высокое жюри, а это были препо-
даватели музыкальных ВУЗов, люди классического 
образования, её вольности в народной музыке. 
Но профессура конкурса поддержала Лянторскую 
«Забаву»: «Молодцы, здорово, необычно! Двигай-
тесь дальше в этом направлении». И хочется ве-
рить, что у этого замечательного коллектива всё 
только начинается.

Ну а в настоящее время юные ложкари все 
силы вкладывают в подготовку юбилейного кон-
церта, который состоится 25 ноября в Доме Моло-
дёжи «Строитель». 

Ждём с нетерпением.

 Лиля Энгельгард

Завершилось первенство 
Лянтора по баскетболу

В минувшие выходные, 19 ноября в спортивном 
зале КСК «Юбилейный» завершился заключительный 
вид VIII комплексной Спартакиады среди организаций 
и предприятий города.

За призовые места боролись 8 команд: НГДУ «Лян-
торнефть», Лянторский нефтяной техникум, Лянтор-
ское управление технологическим транспортом № 2, 
Лянторский гарнизон пожарной охраны, образование, 
Специализированное управление механизированных 
работ № 3, Лянторское дорожно-ремонтное строитель-
ное управление, Управление по внутрипромысловому 
сбору и использованию нефти и газа (УВСИНГ). Всего в 
соревнованиях приняли участие 80 человек.

По итогам 6 игровых дней победителями сорев-
нований стали спортсмены НГДУ «Лянторнефть», се-
ребряными призерами – работники образовательных 
учреждений города, на третьем месте баскетболисты 
из СУМР-3.

Команды, занявшие призовые места, награжде-
ны кубками и дипломами, участники – медалями и де-
нежными призами.

В субботу, 19 ноября в спортивно-
оздоровительном комплексе «Юность» состоялось 
Первенство города Лянтор по рукопашному бою 
среди юношей. В соревнованиях приняли участие 
борцы 1999-2010 годов рождения в 11-ти весовых 
категориях: 22, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 кг.

Победителями и призёрами соревнований 
стали 33 спортсмена, которые были награждены ме-
далями и дипломами соответствующих степеней.

Юные борцы Лянтора 
встретились в первенстве 
по рукопашному бою

2 ноября в центре спортивной подготовки «Ат-
лант» сельского поселения Солнечный состоялись два 
заключительных Чемпионата – по настольному теннису 
и шахматам – в зачет XVI комплексной Спартакиады ве-XVI комплексной Спартакиады ве- комплексной Спартакиады ве-
теранов спорта Сургутского района.

Лянторские ветераны спорта 
состязались в районных 
соревнованиях

В соревнованиях принимали участие команды 
городских и сельских поселений Сургутского райо-
на: Белый Яр, Федоровский, Нижнесортымский, Сол-
нечный и Лянтор; участники - мужчины в возрасте 40 
лет и старше и женщины 35 лет и старше. Команду 
нашего города по шахматам представляли: Магоме-
дов Жалал, Иванов Александр, Почупайло Сергей и 
Кокорюкина Алена. В состав команды по настоль-
ному теннису вошли: Абдуллина Лорита, Кривошей 
Александр и Гикаев Таймураз.

По итогам соревнований по шахматам в ко-
мандном зачете лянторские спортсмены заняли 
второе место, уступив команде сельского поселения 
Солнечный. Третьими стали шахматисты из Федоров-
ского. В личном первенстве все наши спортсмены на 
пьедестале почета: Жалал Магомедов – 2 место, Сер-
гей Почупайло, Александр Иванов и Алена Кокорю-
кина – 3 место.

В соревнованиях по настольному теннису 
чемпионом стала команда сельского поселения Сол-
нечный, на втором месте Федоровчане, а лянторские 
теннисисты завоевали бронзу.

Центр физической культуры и спорта «Юность» 
выражает благодарность лянторским спортсменам, 
принявшим участие в данных соревнованиях, за пре-
данность спорту и хорошие спортивные результаты!
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 ПЕРО ЮНКОРА
7ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

Жизнь в «Стремительном» – 

очень удивительна!
На побережье Черного моря в Крас-

нодарском крае в районе города Туапсе 
с 7 по 26 октября во Всероссийском дет-
ском центре «Орлёнок» работала военно-
патриотическая смена «Служу Отечеству!». 
Лянторская школьница Иветта Исраелян 
проходила там настоящие уроки Муже-
ства. Своими впечатлениями о пребыва-
нии в удивительном месте под названием 
лагерь «Стремительный» она поделилась с 
группой юных журналистов.

- Иветта, расскажи, как ты оказа-
лась в «Орлёнке»?

- Заместитель директора по воспи-
тательной работе предложила мне путёв-
ку, выделенную на нашу школу департа-
ментом образования Сургутского района. 
Я, не раздумывая, согласилась и начала 
собирать пакет документов, в который 
вошли мои дипломы и грамоты за участие 
в школьных мероприятиях, а также кон-
курсах, проектах и социально значимых 
делах: работа в волонтёрском отряде и 

Делегация Сургутского района с руководителем смены  Святославом Омельченко. 

Иветта стоит третья слева,  фото из домашнего архива Иветты Исраелян

Поездка в город-герой Новороссийск,  фото из домашнего архива Иветты Исраелян

Беседу вели Сара Исенова, 
Карина чернятьева

пресс- центр Лянторской СОШ№3
руководитель ашкарова М.а.
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Утеряно

Работа

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Военный билет гражданина Хайдарова Марселя Ризгатовича АЕ № 3827588 считать 

недействительным.

На постоянную работу в МУК «ЛЦБС» требуется специалист по охране труда, 
документовед  с 09.01.2017 года. Телефон для справок: 29-759, 23-263.

Военный билет гражданина Милокумова Сергея Сергеевича АЕ № 1428229 считать 
недействительным.

в журналистике. Мне повезло, я прошла 
конкурсный отбор. О том, что смена будет 
военно-патриотической, узнала только за 
две недели до отъезда, и представить не 
могла о том, что меня там ждет…

- Как устроена работа Всероссийско-
го детского центра?

- Территория центра огромная, на 
ней расположены несколько лагерей: 
«Звездный», «Солнечный», «Дозорный», 
«Олимпийский», «Комсомольский», «Штор-
мовой», «Стремительный». В каждом ла-
гере свое направление деятельности. В 
«Штормовом», например, морская темати-
ка, где учатся вязать морские узлы, раскры-
вать, собирать шлюпки и многое другое. В 
«Орлёнке» есть свои правила и законы. Я 
считаю, что они помогают поддерживать 
дисциплину и учат быть ответственным. 
Если говорить об общем распорядке дня, 
то в первой половине мы все учились в 
школе, находящейся на территории ВДЦ. 
Классы формировались согласно возра-
сту, и поэтому были ребята не только из 
нашего лагеря, но и из других. В ВДЦ есть 
много удивительных мест. Например, Дом 
авиации и космонавтики, где побывал сам 
Юрий Алексеевич Гагарин. Мы были там 
на экскурсии и видели экспонаты спутни-
ков, космических объектов, собирали еду 
для космонавта, смотрели, как выглядит 
его медицинская сумка, так же нам проде-
монстрировали передвижение в космосе в 
формате 3�. В нашу смену приезжал астро-�. В нашу смену приезжал астро-. В нашу смену приезжал астро-
навт NASA Уилок Дуглас Харри, ребята из 
лагеря «Звёздный» имели возможность 
познакомиться с ним и узнать много инте-
ресных фактов о космической жизни. За-
поминающимися стали встречи с героями 
России: генерал-майором Вооруженных 
сил РФ Николаем Александровичем Бе-
ляевым, командиром отряда специального 

назначения «Витязь», полковником Серге-
ем Ивановичем Лысюком и полковником 
Алексеем Викторовичем Романовым.

- Как проходила ваша смена?
- Военно-патриотическая смена со-

стояла из трёх этапов. На первом, в отрядах 
прошли игры на знакомство, на сплочение 
коллектива, тесты на доверие, проверка 
подготовки к смене. Многие (в их число 
входила и я) не имели навыков военной 
подготовки, но были ребята из кадетских 
школ, патриотических клубов, десантных 
отделений, кружков МЧС. Следующим эта-
пом и самым большим стала начальная во-
енная подготовка: строевая, огневая, сда-
ча норм ГТО, школа выживания, разведка. 
На заключительном этапе прошла игра 
«Орлятские тропы». Это игра родилась в 
апреле 1972 года, после распада Советско-
го союза она была забыта, и вот сейчас её 
возрождают вновь.

- Какие мероприятия запомнились 
больше всего?

- В середине смены был организо-

ван поход, в котором мы проявили навы-
ки тактической и боевой подготовки. Всё 
происходило интересно, захватывающе и 
по-настоящему…. Сейчас вспоминаю, как 
мы с ребятами под проливным дождём в 
мокром лесу искали продукты, топоры, 
разжигали костёр из мокрой древесины, 
ставили палатки, готовили на костре еду, 
которая в тот момент казалась самой вкус-
ной на свете. Преодолевая препятствия, 
поддерживая друг друга мы так сплоти-
лись, что чувствовали себя одной боевой 
командой.

О двухдневной поездке в город-
герой Новороссийск можно говорить бес-
конечно. Вначале была небольшая обзор-
ная экскурсия с посещением мемориала 
памяти погибшим солдатам, где мы воз-
ложили цветы. Затем на огневом полигоне 
стреляли из боевого оружия: автомата Ка-
лашникова и пистолета Ярыгина, который 
держали впервые, так как тренировались 
на пистолете Макарова. Хочу сказать, что 
он оглушает очень сильно. Я и представить 
себе не могла, что когда-нибудь в Новорос-
сийске, на настоящем огневом полигоне, 
где тренируются солдаты, мне придётся 
сдавать настоящий экзамен по стрельбе… 
Потом мы по очереди собирали и разби-
рали автомат, снаряжали магазин патро-
нами, проходили полосу препятствий в 
усложненной форме, которую проходят 
армейцы. Лично для меня это был настоя-
щий «Russian шок»!!! К концу дня уставшие, 
но очень довольные мы приехали в место-
расположение военной части, оборудо-
ванной утеплёнными палатками в которых 
живут солдаты. После сытного ужина был 
вечер, посвященный кино. На следующий 
день мы поехали выставку боевых машин 
и боевого оружия. В каждом месте, на кото-
ром мы были, знакомились с новыми воен-

нослужащими, каждый из них рассказывал 
про свое подразделение: разведка, ВДВ, 
снайперы, спецназовцы, ОМОН. Наш отряд 
был разновозрастный 12 - 16 лет, мы прие-
хали из разных уголков нашей страны, и не 
важно, мальчик ты или девочка, маленький 
или большой - именно тогда пришло осо-
знание того, что уметь защищать Родину 
должен каждый из нас!

- Ты гордишься званием Орлёнка?
- Да. Горжусь тем, что смогла сделать 

то, что казалось мне абсолютно невоз-
можным, ни в силу моего характера, ни 
физических данных. Я освоила скалодром, 
ползала по мокрой земле в холодном лесу, 
стреляла из настоящего оружия, я знаю как 
вести себя при команде «К бою». В итоге су-
мела преодолеть все страхи, переборола 
себя, прошла через всё это и гордостью 
могу сказать: – «Я – Орлёнок», так как это 
звание включает в себя такие понятия, как 
честь, достоинство и отвага!

- А что значит команда «К бою»?
- При команде «К бою» нужно лечь 

на землю, принять оборонительную пози-
цию с автоматом, ведь неизвестно, откуда 
появится враг. Дерево или кустик, которое 
служит укрытием, надо найти моменталь-
но. Ты лежишь, «глаза в оба», ноги прижаты 
к земле, голова опущена, руки вытянуты, 
готов к стрельбе и ждешь следующей ко-

манды.
- Мы знаем, что в лагере тебя награ-

дили.
- Я вошла в число активистов (по два 

человека с отряда), получивших почетную 
грамоту и книгу в подарок по начальной 
военной подготовке. Награду нам вручал 
Омельченко Святослав Дмитриевич, руко-

водитель смены, директор Московского 
военно-патриотического центра «Вым-
пел». Приятно, что все ребята получили 
дипломы участника фестиваля по военно-
прикладным видам спорта «Орлятские 
тропы» и специализированной смены 
военно-патриотических объединений 
«Служу Отечеству». Высшей наградой в на-
шей смене был васильковый берет Прези-
дентского полка. В лагере ребята получили 
возможность проявить себя, и в каждом 
отряде были выделены самые достойные 
ребята, которые получили такие береты в 
конце смены.

- Мы видим газету, которую ты при-
везла из лагеря. Имеешь ли ты к ней какое-
то отношение?

- Газета «Салют, Орленок» выходит 
один раз в месяц тиражом 1000 экземпля-
ров и предназначена для подростков и их 
родителей. Статьи в газету пишут ребята, 
которые находятся в лагере и желают про-
явить себя в качестве юных журналистов. 
В октябрьском номере Александр Трушков 
написал статью о нашей смене. От нашего 
отряда я работала в пресс-центре. Моя за-
дача заключалась в том, чтобы освещать 
деятельность лагеря, выкладывать новости 
и фотографии в группе ВДЦ «Вконтакте».

После интересной беседы ребята 
ещё долго рассматривали значки и на-

грады, перелистывали страницы книги, 
фотографировались на память, ведь ког-
да ещё Иветте придётся надеть военную 
форму и почувствовать себя настоящим 
героем…

Поход в лесу. Иветта 3-ья справа во 2-ом ряду,  фото из домашнего архива Иветты Исраелян

Военный билет гражданина Хомякова Вадима Евгеньевича АЕ № 5436275 считать 

недействительным.
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С е н с а ц и я !!! 
29 ноября в ДК "Юбилейный"

Грандиозная выставка продажа:
горнолыжные костюмы (мужские, взрослые, детские); 
зимние куртки, парки, пуховики;
термобелье,шапки,носки;
камуфляжные костюмы (зима);
утепленные брюки;
ивановский текстиль
(постельное белье, пледы, полотенца).

И многое другое!!!
Цены приятно удивят!

Р

Разное

Утеряно

Р

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

проверять штрафы ГИБДД и оплачивать их со скидкой до 50%, проверять 
наличие налоговых, судебных задолженностей, а также получать выписки 
из лицевого счета Пенсионного фонда, подать документы на регистрацию 
автомобиля, получение водительских прав, загранпаспорта и многое другое.

Использование портала экономит время, ведь получать госуслуги на 
портале, действительно, удобно и нет необходимости посещать лично тот орган 
власти, который предоставляет государственную услугу. Ваш доступ к Порталу 
не привязан к определенному месту и режиму работы и всегда находится под 
рукой – будь то компьютер, планшет или смартфон, при этом регистрация на 
портале займет у вас всего несколько минут.

Специалисты МФЦ г. Лянтора с радостью помогут Вам осуществить 
регистрацию, активацию учетной записи и восстановление пароля на портале. 
Ждем вас по адресу: 3 микрорайон, стр.70/1 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00, телефон «горячей линии» (34638) 24-800.
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