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Объявлена акция по списанию 
пени за услуги ЖКХ
С 1 ноября по 25 

декабря 2019 года ре-
сурсоснабжающая орга-
низация ЛГ МУП «УТВиВ» 
объявила акцию «Спи-
сание пени за жилищно-
коммунальные услуги».
Лянторцам, задол-
жавшим за ЖКУ спи-
шут пени в случае 
полного погашения 
основного долга в 
указанный период.

Эта акция вос-
требована у лянтор-
цев. Как правило, не-
сколько тысяч жителей города обычно пользуются этой возможностью. Например, 
гражданка К. оплатила долг в размере 307 470 рублей, ей было списано 80 871,44 
руб.

Амнистию по уплате пени объявило и ООО «СТРОЙСЕРВИС» с 01 декабря 2019 
по 25 января 2020 года.

Всероссийский день призывника отмечается в России 
ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года, согласно распоряже-
нию Президента России Бориса Ельцина, в целях повышения 
общегосударственной значимости и престижа воинской службы, 
улучшения военно-патриотического воспитания молодёжи. 

14 ноября отделом по учёту военнообязанных 
Администрации города Лянтор доставлено в военный 
комиссариат Сургута и Сургутского района ХМАО-
Югры 20 юношей 1992-2001 годов рождения, которые 
прошли мероприятия, связанные с призывом на воен-
ную службу. 

 По результатам медицинской и призывной ко-
миссии принято решение о годности к военной служ-
бе в отношении каждого молодого человека. 4 чело-
века получили повестки для отправки к месту прохождения военной службы. Осенняя 
призывная кампания началась 1 октября и продлится до 31 декабря. 

Юноши из Лянтора  готовятся к службе
в рядах Российской армии

Судебные приставы  и пред-
ставители ресурсоснабжающего пред-
приятия провели совместный рейд по 
квартирам должников.

Цель таких визитов – в оче-
редной раз побудить жителей го-
рода к уплате своих долгов.

 «Ситуации у людей бывают 
разные: кто-то, действительно, 
оказался в тяжёлой жизненной си-
туации, не работает, нечем пла-
тить ни за какие услуги. Стара-
емся отнестись лояльно, делаем 
отсрочки. А кто-то, имея долги, 
ещё и умудряется в отпуск съез-
дить, имущество приобретать. 
У таких граждан описываем и аре-
стовываем имущество, ограничи-
ваем их в праве выезда за пределы Россий-
ской Федерации. К каждому человеку свой 
подход», - рассказал судебный пристав-
исполнитель отдела судебных приставов 
по городу Лянтор Дмитрий Деев. 

Сегодня в отделе судебных приста-
вов более 2500 исполнительных произ-
водств в отношении должников по комму-
нальным платежам. В этом году проведён 
21 арест имущества должников, вынесено 
167 постановлений об ограничении в пра-
ве выезда за пределы РФ. Основными и 
самыми эффективными мерами по взыска-
нию задолженности за предоставленные 
услуги остаётся судебно - претензионная 
и исковая работа по взысканию задолжен-
ности в принудительном порядке.

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации задолженности населения за 
ЖКУ систематически проводятся и Адми-
нистрацией города: в 2019 году проведе-
но 5 рабочих комиссий, 1 рабочая группа 
с приглашением должников на встречу, 
в состав которой входят представители 
управляющих компаний, управления со-
циальной защиты, комитета опеки и по-

печительства, ресурсоснабжающего пред-
приятия, специалистов Администрации. 
Руководители бюджетных учреждений 
проводят мониторинг задолженности со-
трудников за ЖКУ, управляющие компании 
ведут разъяснительную, уведомительную, 
предупредительную работу с населением. 
Кроме того, организациями ЖКК практи-
куется рассылка СМС и e-mail сообщений, 
голосовые сервисы автообзвона должни-
ков, доставка цветных счёт-извещений, 
предупреждающих о наличии просрочен-
ной задолженности

Всего же жители Лянтора задолжали 
за ЖКУ (по данным на 01.10.2019 года) бо-
лее 211 миллионов рублей. 81% от общего 
объёма приходится на долю Управления 
тепловодоснабжения и водоотведения.

Что касается задолженности по взно-
сам на капитальный ремонт, то работу в 
этом отношении проводит Югорский фонд 
капитального ремонта самостоятельно. За 
последний год по результатам проведён-
ных судебных разбирательств задолжен-
ность населения города снизилась более, 
чем на 11%. 

Состоялся рейд 
по выявлению должников за услуги ЖКХ

14 ноября в здании Администрации го-
рода состоялось очередная встреча специалистов 
Департамента управления муниципальным иму-
ществом и жилищной политики Администрации 
Сургутского района с собственниками помещений 
аварийного дома №8 микрорайона №1 города 
Лянтор.

Напомним, что в настоящий момент 
в процессе расселения находятся 5 ава-
рийных домов:
-микрорайон 1, дом №60;
-микрорайон 2, дом №11;
-микрорайон 3, дом №36;
-микрорайон 7, дом №33;
-микрорайон 6А, дом №64.

 Полностью расселены 7 домов:
-микрорайон 1, дом №26;
-микрорайон 7, дом №26;
-микрорайон 6, дом №43;
микрорайон 2, дом №43;
-микрорайон 3, дом №34;
-микрорайон 6а, дом №68;
-микрорайон 1, дом №68.

В настоящее время Администраци-

Продолжается работа по расселению жителей 
из аварийных домов

ей города готовится аукционная докумен-
тация на снос юридически и фактически 
расселённых домов в 2019 году:
-микрорайон 1, дом №26;
-микрорайон 7, дом №26;
-микрорайон 6, дом №43;
-микрорайон 3, дом №34.

Ориентировочный срок сноса-1 
квартал 2020 года.

 Приносим извинения жителям не 
снесённых домов, соседних с расселённы-
ми, за доставленные неудобства.

Обращаем внимание на необходи-
мость осуществления контроля за деть-
ми, чтобы они не заходили в расселённые 
дома, т.к. это небезопасно.

 С актуальным списком многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу можно ознакомить-
ся на официальном сайте города Лянтор 
в разделе «Деятельность» - «Жилищно 
- коммунальное хозяйство» - «Список 
сноса жилых домов» - «Реестр аварийных 
домов».

Одной из основных задач деятельности 
Администрации является строительство  новых 
жилых домов, социальных объектов, снос ветхо-
го и аварийного жилья, благоустройство обще-
ственных территорий  для улучшения качества 
жизни  лянторцев.  

С этой целью Главой города Серге-
ем Махиня совместно с коллегами реша-
ются задачи   создания благоприятных 
условий по привлечению инвесторов для  
строительства многоэтажных многоквар-
тирных жилых домов.  

Сегодня в городе ведут строитель-
ство три строительные компании – ООО 
«Молодёжный жилищный комплекс», 
ООО «Севержилстрой-1» г. Омск, ООО 
«СтройАктив».

В течение 2019 года за счет средств 
застройщика введено в эксплуатацию бо-
лее 11,5 тысяч квадратных метров жилья. 
В их числе - 72-х квартирный жилой дом 
в 3-ем микрорайоне города,  151 кварти-
ра в 9-ти этажном жилом доме №13 5-го 
микрорайона.

Согласно выданным разрешениям 
на строительство жилья в конце 2019 года 
ожидается ввод в эксплуатацию 9-ти этаж-
ного 72-х квартирного жилого дома №11 в 
микрорайоне №5. 

В течение 2020 года  планируется 
введение в эксплуатацию 72-х квартирно-
го 9-ти этажного жилого дома №13 в 5-ом 
микрорайоне, 4-х этажного 24-х квартир-
ного жилого дома в микрорайоне №7, в 
2021 году – 3-х этажного 33-х квартирного 

Перспектива строительства 
многоэтажных жилых домов 
на территории Лянтора

жилого дома по улице Нефтяников.            
  Для дальнейшего жилищного стро-

ительства  в настоящее время ведутся ра-
боты по формированию земельных участ-
ков  для многоквартирных жилых домов:

- в микрорайоне № 3 (на месте сне-
сённых домов 24, 28, 43, 47) планируется 
строительство  3-х подъездного  8-ми 
этажногоэтажного жилого дома. Про-
ведение аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка – 1 
квартал 2020 года;

- по ул.Магистральная (на месте 
бывшего водозабора). Общая площадь 
земельного участка - 32 168 м2. Плани-
руемое количество подъездов – 15, этаж-
ность - не менее 9.

- в 5-ом микрорайоне (ул.Таёжная, 
левая сторона от д\с «Город детства»).  
Арендатор земельного участка ООО «Ба-
гира» планирует  начать строительство в 
2020 году. Общее количество подъездов 
– 10, с  переменной этажностью – 5,7,9 
этажей.

 Строительство нового жилья в раз-
ных частях города даёт возможность  не 
только улучшить жилищные условия, но 
и предоставляет возможность выбора 
жителям микрорайона города.  Важной 
новостью  является решение Главы Сур-
гутского района Андрея Трубецкого о 
приобретении 150 квартир  для расселе-
ния жильцов аварийных домов, что значи-
тельно ускорит долгожданное новоселье 
для многих лянторцев. 
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В КУРСЕ ДЕЛ

13 ноября в Центре национальных культур ДК «Нефтяник» 
десять иностранных граждан, прибывших из Таджикистана, Кыр-
гызстана, Казахстана и Украины, в торжественной обстановке при-
несли присягу на верность России. 

Каждый из них лично зачитал текст присяги, ко-
торую приняли: начальник отдела полиции №1 подпол-

Состоялась очередная 
церемония принятия присяги 
гражданина России 

Изучение истории родного края, его памятных мест явля-
ется одним из компонентов гражданско-патриотического воспита-
ния молодого поколения. 

Это и стало основной целью V детско-юношеской 
городской краеведческой конференции «Пимский крае-
вед». 18 ноября школьники и студенты Лянтора предста-
вили публике свои исследования на темы: «Предприятия 
и организации города», «Ханты и Манси – коренные жи-
тели Пима», «Строительство города», «Трудовые дина-
стии города». Директор лянторского музея Анжела Вино-
градова наградила участников конференции памятными 
подарками.

Состоялся один из этапов 
конкурса волонтёров
"Доброе сердце" 

15 ноября в здании "Строитель" волонтёры города защи-
щали свои проекты по разным направлениям добровольческой 
деятельности: досуговая деятельность, профилактика здорового 
образа жизни, социальное патронирование, экологическая защита, 
творческое развитие, трудовая помощь. 

Участие в конкурсе приняли молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет, проживающие в Лянторе и осу-
ществляющие благотворительную деятельность, а также 
волонтёрские отряды, объединения. По итогам «Доброе 
сердце» будут определены победители в номинациях: 
«Добровольческий поступок», «Акция года», «Команда 
года», «Волонтёрский проект года».

Городской конкурс волонтёров «Доброе сердце» 
организован Лянторским управлением по культуре, 
спорту и делам молодёжи совместно с Центром физиче-
ской культуры и спорта «Юность» и проводится с 11 октя-
бря. Заключительная часть мероприятия и награждение 
победителей состоится 5 декабря.

Кейсы, тренды и прогнозы: в Лянторе проходил фильтр 
форум блогеров, организованный администрацией Сургутского 
района.

16 ноября на протяжении дня в КСК "Юбилейный" 
работали тематические площадки: «Почему важно быть 
в сети», «Развитие аккаунта чиновника и его специфика», 
«Блогинг как работа нового поколения», «Успешные кей-
сы блогеров из регионов», «Три кита развития аккаунта: 
контент, креатив, вовлечение» и «От любителя до тренд-
сеттера».

Участие в форуме приняли Глава города, специали-
сты Администрации и учреждений культуры, спорта Лян-
тора.

Опытом с активными пользователями соцсетей 
делились спикеры из Москвы. Лекции на тему блогинга 
в разных сферах деятельности провели Евгений Перов, 
Николай Маратканов, Илья Джайер, Елизавета Проскури-
на и Илия Воскресенский.

Юным КВНщикам не до скуки. В здании «Строитель» у ребят 
ежедневные генеральные репетиции и тщательная подготовка к 
выступлению самого высокого уровня в их жизни.

С 24 по 29 ноября в столице России будет проходить 
школа КВН, по инициативе Министра обороны России 
Сергея Шойгу и телевезионного творческого объединения 
"АМиК" ("Александр Масляков и компания"). В рамках 
мероприятия лянторские мальчишки и девчонки будут 
участвовать в «Юнармейской Лиге КВН от Югры».

На фестиваль съедутся представители клуба 
весёлых и находчивых страны. 29 команд из Самарской, 
Рязанской, Новосибирской, Омской областей, республик 
Дагестан, Татарстан, Коми и других будут демонстрировать 
актёрское мастерство, юмор и харизму перед известными 
людьми, такими, как Александр Масляков.

Нашей команде в составе десяти человек предстоит 
выступать на сцене Центрального академического театра 
российской армии. Как говорит руководитель «Рядышком 
стоящие» Лариса Островская: «Мы, конечно, не известные 
КВНщики, но хотя бы попытаемся ими стать!»

В Лянторе тушили
 условный пожар 

Контрольно-проверочные пожарно-тактические учения 
по тушению условного пожара 14 ноября проходили в здании теку-
щего ремонта Лянторского УТТ НГДУ «Лянторнефть».

По замыслу, "возгорание произошло при проведе-
нии электрогазосварочных работ на ремонтируемом ав-
томобиле". При обнаружении пожара работники объекта 
отреагировали по всем правилам пожарной безопасно-
сти и незамедлительно сообщили в пожарную охрану, 
оповестили руководство, самостоятельно провели эва-
куацию людей и ремонтируемой техники, подали ствол 
от пожарного крана, применили огнетушители.

По тревоге на место происшествия прибыли 47 ог-
неборцев, задействовали 5 единиц основной и 1 единица 
специальной пожарной техники. После разведки было 
подано пять стволов для тушения пожара, защиты несу-
щих конструкций здания и чердачного помещения.

По итогам контрольно-проверочных учений на-
чальник 18 ОФПС Виктор Шахмардан дал свою оценку: 
«Учения оцениваю «удовлетворительно», личный состав 
гарнизона к тушению пожаров, а также эвакуации людей 
в условиях низких температур – готов, работники объек-
та с первоочередными действиями справились в полном 
объёме».

Прошёл II городской конкурс 
агитбригад

В этом году 14 ноября участие в конкурсе приняло шесть 
команд. Всем им предстояло пройти два конкурсных этапа: "У тер-
рора нет национальности", приуроченное к 15-летию со дня теракта 
в Беслане (стихи, песни, театрализованные постановки) и «Мы жи-
вём семьёй единой» (видеоролик посвящён Году семьи в Югре).

Несмотря на юный возраст, ребята подготовили 
совершенно взрослые номера, высказали со сцены своё 
мнение о страшной трагедии в Беслане и в целом о про-
блеме терроризма, а также напомнили всем, как пре-
красно жить в мире, любви и дружбе.

По итогам конкурса «У террора нет национально-
сти» диплом третьей степени получила команда школы 
№5, второе место заняла команда отдела гражданско-
патриотического воспитания детей и молодёжи Центра 
физической культуры и спорта «Юность», первую ступень 
пьедестала заняла команда школы №3.

Места в конкурсе «Мы живём семьёй единой» рас-
пределились следующим образом: третье место заняла 
команда школы №3, второе – команда отдела гражданско-
патриотического воспитания детей и молодёжи Центра 
физической культуры и спорта «Юность», а первое – шко-
ла №4.

Неоспоримым лидером и обладателем диплома 
победителя признали команду школы №3.

Мероприятие организовано Лянторским управле-
нием по культуре, спорту и делам молодёжи совместно 
с отделом гражданско-патриотического воспитания де-
тей и молодёжи Центра физической культуры и спорта 
«Юность» с целью профилактики экстремизма, создания 
толерантной среды среди молодёжи, поддержки межна-
ционального мира и согласия в Лянторе.

ковник полиции Сергей Янчев и начальник отдела по во-
просам миграции старший лейтенант полиции Наталья 
Волкова. 

 Со знаменательным событием новых граждан Рос-
сии поздравили начальник управления по организации 
деятельности Администрации города Наталья Бахарева 
и председатель Сургутской районной общественной ор-
ганизации «Общество русской культуры «Россы Югры» 
Александра Зотова. 

 Иностранные граждане произнесли слова Прися-
ги, тем самым подтвердили свою обязанность соблюдать 
Конституцию и законодательство Российской Федера-
ции, уважать права и свободы её граждан, исполнять 
обязанности гражданина Российской Федерации, защи-
щать свободу и независимость нашего государства, быть 
верным России, уважать её культуру, историю и тради-
ции. В завершении церемонии прозвучал гимн Россий-
ской Федерации.

Известные блогеры 
делились опытом

Прошла городская 
конференция «Пимский 
краевед» в музее 

Команда КВН "Рядышком 
стоящие" готовится к 
грандиозному выступлению
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ИЗ ЛЕТОПИСИ ГОРОДА

Первую коллекцию предметов 
материальной культуры ханты в посёлке 
Пим начали собирать ещё эстонские до-
рожники. Так здесь называли экспедицию 
треста «ЭстСургутдорстрой», которая при-
была в посёлок из Эстонии в числе первых 
строителей в 80-ые годы минувшего столе-
тия.  Кроме строительства дорог, строений 
жилого, хозяйственного и административ-
ного назначения, эстонцы запомнились 
и особым экологическим отношением к 
окружающей среде. Например, известно, 
что при строительстве эстонского вахто-
вого посёлка был сохранён естественный 
ландшафт леса. Чтобы не вытаптывать тон-
кий слой почвы, между домиками были 
выстелены специальные деревянные на-
стилы.  Кроме этого, инициатива создания 
в посёлке Пим музея, который бы собирал 
и сохранял памятники материальной куль-
туры уникального  самобытного народа 
ханты, принадлежит также сотрудникам 
«ЭстСургутдорстрой».

Из летописи города Лянтор за 1992 
год:

- Всякий музей начинается с того, 
что находится человек, который заклады-
вает первый камень в строящееся здание. 
Таким человеком для появления нашего 
музея стал Александр Михайлович Кули-
ков. С 1982 года А.М. Куликов работал ма-
стером в тресте «ЭстСургутдорстрой». 
Затем художником. В свободное от рабо-
ты время писал этюды, бродил по тайге, 
посещал стойбища окрестных ханты. Со 
временем у Куликова сложилась коллекция 
редких предметов этнографии пимской 
группы Обских угров. В 1988 году, уезжая в 
Эстонию, Александр Михайлович передал 
культурно-спортивному комплексу по-
сёлка Лянторский коллекцию из 22 предме-
тов, что положило начало комплектова-
нию фондов музея. 

Нельзя не сказать, что вопросом от-
крытия музея в п. Лянторский активно за-
нималось и руководство посёлка. Заведу-
ющий отделом культуры поселкового Со-
вета Валентина Лаврентьевна Москалева  
«продвигала» проект в инстанциях самого 
разного уровня. Окончательно вопрос об 
открытии музея решился в 1989 году, ког-
да в посёлок приехал тогда ещё кандидат в 
народные депутаты СССР Еремей Данило-
вич Айпин. 

Здание музея решено было рас-

положить на излучине реки Вачим-Яун, в 
живописном месте тайги, где раньше на-
ходилось стойбище семьи Востокиных. С 
самого начала предполагалось, что музей 
будет частью музейно-паркового ком-
плекса, который возводился в несколько 
этапов. Примечательно, что в финансиро-
вании строительства музейно-парковой 
зоны принимали участие 15 учреждений и 
организаций посёлка. 

НА ДОБРОЕ ДЕЛО
 
Через два года после введения в экс-

плуатацию первой очереди здания музея 
и открытия первой экспозиции в дар му-
зею была передана знаковая коллекция 
известного старожила и краеведа посёлка 
Анатолия Субботина. Анатолий Николаевич 
приехал в эти края ещё в далеком 1960 году. 
Работал на рыбном промысле, увлекался 
охотой. Суровый климат, удивительный мир 
тайги, уникальная культура и уклад жизни 
самобытного народа ханты  пришлись по 
душе энергичному и пытливому умом че-
ловеку, Он остался здесь навсегда.  Пред-
ставители старшего поколения лянторцев 
помнят, как в детстве, когда приехали в по-
сёлок вместе с родителями, часто бегали к 
«дедушке Субботину» послушать истории 
про Север и посмотреть лесных животных и 
птиц. У Анатолия Николаевича был неболь-
шой  питомник, где он выхаживал раненых 
или больных зверушек, которые попадались 
ему во время охоты. Из погибших животных 
Субботин делал чучела. По его воспоми-
наниям, секреты искусства таксидермии 
изучал самостоятельно. Со временем у него 
дома собралась коллекция, которую со-
ставили более 150 экспонатов – животных, 
птиц, рыб – представителей местной фауны. 
Некоторые из представленных видов в на-
стоящее время являются редкими и даже 
вымирающими.

Следует отметить, что традиция пере-
давать музею ценные предметы, как свиде-
тельства истории, с тем, чтобы рассказать о 
них и показать будущим поколениям, была 
поддержана широкой общественностью. Во 
все годы лянторцы стремились поделиться 
с музеем экспонатами из архивов своих 
семей, трудовых коллективов, учреждений 
и организаций. Из последних таких даров 
– богатая коллекция этнографии, которую 
в 2016 году передало Лянторскому хантый-
скому этнографическому музею нефтегазо-
добывающее управление «Лянторнефть».

На посту у времени
ЛЯНТОРСКИЙ ХАНТЫЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 29 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ  
30-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Рассказывает главный хранитель му-
зея Екатерина Трофимова (Петлай):

- Фонды музея формируются из раз-
ных источников. Не устаем выражать бла-
годарность неравнодушным и живо инте-
ресующимся историей края людям - нашим 
дарителям. Но нельзя не сказать о работе 
сотрудников музея. Именно они, в ходе на-
учных экспедиций на стойбища ханты, 
кропотливо собирают и изучают уникаль-

ный материал о культуре ханты. 
В настоящее время фонды музея под-

разделяются на две части – основной и 
научно-вспомогательный. Основной фонд 
насчитывает 10 тысяч 405 экспонатов 
и состоит из 14-ти коллекций: «Этно-
графия», «Археология», «Декоративно-
прикладное искусство», «Фонд Мухтара 
Назаргалеева», «Музыкальные инстру-
менты», «Одежда», «Детская игрушка», 
«Мемориальная коллекция Сергея Скоро-
хода», «Историко-бытовая коллекция», 

Здание музея, 2018 год

Строительство музея под открытым небом, 1994 год

Передача первых экспонатов в музей. А.Цукор, А.Куликов, Н. Сайко, 1988 год

30 лет
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«Фалеристика», «Фото», коллекция «До-
кументы», «Денежные знаки», коллек-
ция художественных картин. В научно-
вспомогательном фонде, а он насчиты-
вает 1 тысячу 141 экспонат,  собраны 
таксидермия, макеты и предметы, не-
обходимые для организации выставоч-
ных экспозиций.

Пополнение фондов происходит 
постоянно. Но, как это бывает в широ-
кой музейной практике, особенно редкие 
и ценные экспонаты появляются, что 
называется, «не на каждом шагу». Но 
если такое случается, то, конечно, ста-
новится большим событием. Так, в ходе 
археологических раскопок, которые в 90-
ых проводил Вячеслав Морозов вместе 
с научными сотрудниками Уральского 
государственного университета, на 
территории нашего города были най-
дены, а затем переданы в фонд Лянтор-
ского хантыйского этнографического 
музея фрагменты керамики, которые 
датируются 4-5 веками до нашей эры. 
Лянторские нефтяники также порадо-
вали музейными редкостями. Передали в 
дар уникальные предметы этнографии, 
которые представляют большую му-
зейную ценность, как бытовавшие или 
извлечённые из быта традиционного 
уклада жизни ханты. Это уникальная 
лодка - облас, табакерки, предметы 
упряжи оленя, в том числе и попона.

К сожалению, у музея сегодня недо-
статочно возможностей, чтобы широ-
ко представить свои «сокровища». Ведь 
организация таких экспозиций требует 
специального проектирования выстав-
ки, отдельных финансовых вложений. Но, 
трудно, не значит, что невозможно..."

Екатерина Владимировна, будучи 
дипломированным специалистом в об-
ласти музееведения, имея опыт практи-
ки в крупных музеях города Омск, вот 
уже пять лет вместе со своими коллега-
ми ведёт серьёзную работу, которая воз-
можно не видна посетителям, но имеет 
большое значение для музейного дела 
страны – регистрация экспонатов Лян-
торского хантыйского этнографического 
музея в Сводном государственном ката-
логе музейного фонда Российской Фе-
дерации. Следует отметить, что инфор-
мация каталога находится в открытом 
доступе для всех, кто интересуется экс-
понатами музеев России, самого разного 
уровня и подчинения.

Примечательно, что в 2019 году 
«Архитектурный комплекс жилых и хо-
зяйственных построек ханты», который 
находится на территории музея и явля-
ется реконструкцией родового угодья, 
по данным Министерства культуры Рос-
сийской Федерации попал в топ 12 му-
зеев с комментарием: «Музеи, в которые 
лучше приезжать летом». Таким обра-
зом, Лянторский музей попал в рейтинг 

уникальных музеев России, представляющих 
самобытные культуры малых народов стра-
ны. Кроме этого, как указано на сайте Мини-
стерства культуры, этнографический музей 
расположен в удивительном месте, полном 
заповедной красоты. А экспонаты, которые 
там выставлены, не увидишь больше нигде в 
мире.

(Подробный материал об истории соз-
дания архитектурного комплекса опублико-
ван в «Лянторской газете» в № 15 от 22 авгу-
ста 2019 года).

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

Принято считать, что профессия, род 
деятельности откладывает отпечаток на ха-
рактере человека, его привычках и, даже, в 
какой-то степени на его взгляды на жизнь. 
Так это или нет - решать специалистам. Но вот 
если понаблюдать за работниками музея, то, 
на первый взгляд, складывается впечатление, 
что это люди, которые выключены из «сумас-
шедшего» ритма современной жизни. Кажет-
ся, что они погружены в летописи и докумен-
ты, вдумчиво оценивают памятники культуры 
и аккуратно заносят записи в реестры. Если 
же спросить у самих «музейщиков», какой 
навык очень важен для их профессии, боль-
шинство ответит, что это подвижность - то, 
что в народе называют «лёгкость на подъём». 
Например, быстро собраться и поехать в экс-
педицию, легко переключиться с одного вида 
работы на другой. При этом уметь наблюдать 
окружающий мир и выявлять ключевую ин-
формацию.

Несомненно, этими и другими каче-
ствами в полной мере обладают и сотрудни-
ки музея города Лянтор – коллектив едино-
мышленников и подвижников.

На протяжении 30-ти лет его возглавля-
ли интересные и энергичные люди, внёсшие 
свой неповторимый вклад в развитие куль-
турного пространства нашего города, района 
и региона. Это – Алла Цукор, заслуженный де-
ятель культуры Югры, почётный житель горо-
да Лянтор - Андрей Комф, Владимир Карцев, 
Марина Комф, Елена Подосян, Олеся Кури-
ленко. В конце 2019 года на пост директора 
музея назначена Анжела Виноградова.

За время работы музея научными со-
трудниками проведена уникальная работа по 
изучению и сохранению самобытной культу-
ры народа ханты. Опубликовано свыше двух 
тысяч статей в газетах, журналах и сборниках 
региона.

Коллектив музея сегодня – это моло-
дые, целеустремленные специалисты, кото-
рые с большим уважением и благодарностью 
относятся к опыту своих предшественников. 
С большим теплом в музее вспоминают Та-
тьяну Лозямову, внёсшую неоценимый вклад 
и как носитель культуры малых народов Се-
вера, и как профессионал музейного дела. 
К Елишке Агабекян, одной из самых первых 
сотрудников музея, проработавшей здесь до 
2019 года, и сегодня обращаются за советом, 

справочной информацией об истории го-
рода. Среди известных «музейщиков» Лян-
тора –  Ирина Сенькина, Зинаида Артюш-
кина, Игорь Иванов, Виктория Карчина, 
Людмила Смоленская, Сусанна Раптанова, 
Ирина Блудчая, Татьяна Гречко, Марина 
Комф, Светлана Дудченко, и конечно, Ан-
дрей Комф. Только за годы работы Андрея  
Комфа были разработаны и оформлены 
первые музейные экспозиции, создан парк 
традиционной хантыйской архитектуры – 
музей под открытым небом, организована 
первая археологическая экспедиция в рай-
он бассейна реки Пим, в результате кото-
рой у музея появилась своя археологиче-
ская коллекция, а в научный оборот вышел 
краткий археологический очерк «Древнее 
поселение в бассейне реки Пим».

Многие годы в музее успешно тру-
дятся – художник-оформитель Ольга Лосе-
ва, экскурсовод Елена Кубаченко, главный 
хранитель Екатерина Трофимова (Петлай), 
методист Назила Халилова.

Следует сказать, что слаженная и 
продуктивная работа коллектива музея 
была неоднократно отмечена на самых 
разных уровнях. Так Лянторский хантый-
ский этнографический музей пять раз ста-
новился победителем районного конкурса 
«Музей года». К слову, история самого кон-
курса насчитывает шесть лет.

МУЗЕЙ СЕГОДНЯ

Рассказывает экскурсовод Елена Ку-
баченко:

- Впервые в Лянторский музей попала 
в 2000 году. Приехала на постоянное место 
жительство в этот город из Краснодара и 
искала работу. До этого никогда не была 
связана с музейной деятельностью. Пом-
ню, музей тогда для меня был открытием 
- другой мир, удивительная культура. По-
разили люди, сотрудники музея. Показа-
лись очень интересными, доброжелатель-
ными. Годы, конечно, все меняют. Изменил-
ся музей, изменилась я (смеется). Начинала 
когда-то техническим работником, от-
крыв рот, слушала экскурсии, рассказы на-
ших специалистов – научных сотрудников, 
гостей музея. Например, Аграфену Песико-
ву, которая тесно сотрудничала с нашим 
коллективом. Сейчас сама могу часами 
рассказывать об укладе быта ханты, осо-
бенностях традиционного ремесла. Но, 

хоть рассказывать могу, а 
знаний всё равно не хвата-
ет. Вот книги Бахлыкова 
спасают.

Если что действи-
тельно изменилось, так 
это интерес жителей 
города к музею. С каждым 
годом показатели посе-
щаемости у нас неуклонно 
растут. Вроде бы с экспо-
зициями все хорошо зна-
комы. Но ведь лянторцы 
приходят неоднократно, 
приводят детей, гостей. 

Самыми зрелищными считаются экспо-
наты Животного мира. Здесь постоянно 
много детворы. Мужчины, например, ры-
боловы, «зависают» на выставке рыбного 
промысла. Женщины долго рассматрива-
ют орнаменты на одежде. Времена, когда в 
музее было тихо, давно прошли (смеется).

 И действительно, музей сегод-
ня занимает важное и ключевое место в 
культурном пространстве города Лянтор. 
Здесь проходят такие значимые события, 
как: торжественный митинг, посвящённый 
Дню Победы, Вахта памяти в День Памяти и 
Скорби (22 июня). Общегородскими стали 
«Ночь в музее», «Вороний день» и многие 
другие. Среди жителей и гостей города 
востребованы туристические маршруты 
по программе сохранения и развития на-
ционального этноса «В гостях у Няние» 
(«Хлебушко»), «Мэн кутыва ёвта» («Добро 
пожаловать на стойбище») и другие.

Таков музей сегодня. Каким он будет 
завтра, покажет время. И, судя по тому ин-
тересу, с каким подрастающее поколение 
города участвует в научно исследователь-
ской деятельности родного музея, будущее 
обещает быть насыщенным.

Коллектив работников музея, 2019 год

Лянторские дети на экскурсии, 2018 год

Вороний день, 2018 год

Ночь в музее, 2019 год

30 лет
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ЮБИЛЕЙ

20 лет с заботой о людях

Светлана КОПНИНА
Фото:  из архива учреждения 

В НОЯБРЕ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ОТМЕЧАЕТ КОЛЛЕКТИВ СУРГУТСКОГО РАЙОННОГО КОМПЛЕКСНОГО 
ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ЛЯНТОР) 

Никто не застрахован от ситуаций, 
когда жизнь становится невозможной без 
посторонней помощи. Особенно незащи-
щёнными оказываются люди пожилого воз-
раста и инвалиды. Вот уже 20 лет сургутский 
районный комплексный центр социального 
обслуживания населения (филиал в городе 
Лянтор) принимает на себя заботу о гражда-
нах льготной категории, людях, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, является для 
них надёжным помощником в решении про-
блем самого разного характера.

История становления центра социаль-
ного обслуживания населения начинается в 
далёком 1999 году, когда его открыли при 
Администрации Лянтора. Конкурсный отбор 
на место директора прошла Валентина Ефро-
синина. Работа тогда велась в трёх основных 
направлениях: социальное обслуживание 
на дому, срочная социальная помощь граж-
данам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, организация культурно-досуговой 
деятельности неработающих пенсионеров 
в отделении дневного пребывания. С осо-
бой гордостью первый руководитель вспо-
минает, что при отделении срочной помощи 
была открыта социальная лавка для содей-
ствия малоимущим, погорельцам, лицам без 
определённого места жительства: «Нам по-
могал «Красный крест»: мы выдавали сахар, 
муку, масло, крупы, потому что тогда ниче-
го не было на прилавках. В одном из магази-
нов четвёртого микрорайона был открыт 
отдел для пенсионеров, где отпускались 
продукты с большими скидками».

Сегодня филиал города Лянтор явля-
ется структурным подразделением бюджет-
ного учреждения «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслужи-
вания населения», директор которого Умай-
ра Бибалаева. Он объединяет работу спе-
циалистов нашего города, сельских поселе-
ний Нижнесортымский, Сытомино, Лямина 
и прилегающих к ним посёлков Горный и 
Песчаный. Возглавляет филиал Лаура При-
мак, признанная гордостью учреждения в 
2019 году. Начала она свой путь в организа-
ции простым специалистом по социальной 
работе, а сейчас под её началом трудится 
коллектив из 29 профессионалов, всегда 
готовых прийти на помощь. Основными на-
правлениями деятельности центра являют-
ся: социальное сопровождение, социальная 
реабилитация и абилитация граждан, в том 
числе детей с ограниченными возможно-
стями.

Отделение социального сопровожде-
ния выявляет и оказывает помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, проводит информирование о видах 
социальных услуг, условиях и порядке их 
получения. «У нас есть специалисты по 
работе с семьёй. За каждым из них закре-
плён свой социальный участок, на котором 
работник должен знать всю инфраструк-
туру и категории проживающих граждан. 
Специалисты выявляют причины и иные 
обстоятельства, послужившие основани-

ем ухудшения условий жизнедеятельности 
граждан, и стараются их устранить. Осу-
ществляют деятельность по выявлению и 
организации работы с семьями, отдельны-
ми категориями граждан, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации», - отметила 
Лаура Примак.

Специалисты отделения оказывают 
срочные социальные услуги людям, остро 
нуждающимся в разовой социальной по-
мощи. Сюда входит и организация деятель-
ности мобильной социальной службы по 
оказанию социальной помощи отдельным 
категориям граждан, проживающим в от-
далённых населённых пунктах, и служба 
«Социальный патруль», которая оказывает 
социально-бытовую, социально-правовую, 
социально-психологическую помощь ли-
цам без определённого места жительства,  и 
пункт проката технических средств реаби-
литации отдельным категориям инвалидов, 
нуждающимся в получении технических 
средств реабилитации, проведения консуль-
таций по вопросам их эксплуатации и обуче-
нию пользования ими. Кроме того, с января 
2019 года, в рамках национального проекта 
«Демография», реализуется «дворовой» со-
циальный менеджмент, специалисты кото-
рого совершают подомовой обход граждан 
старше 55 лет, инвалидов старше 18 лет, и 
информируют их о различных мероприяти-
ях, проводимых в городе.

Отделение социальной реабилитации 
и абилитации является полустационарной 
формой обслуживания и оказывает помощь 
людям пожилого возраста, а также инвали-
дам, признанным нуждающимися в социаль-
ном обслуживании. Работа отделения вклю-
чает в себя сектор реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста, сектор дневного 
пребывания и «Университет третьего воз-
раста». Здесь работают специалисты по ком-
плексной реабилитации, по работе с семьёй,  
психолог, культорганизатор, инструктор по 
труду, инструктор по адаптивной физиче-
ской культуре, логопед и ассистент по ока-
занию технической помощи. Заведующая 
отделением Миляуша Загидуллина расска-
зала о самой востребованной программе 
«Университет третьего возраста»: «Это 
программа бесплатного обучения граждан 
старшего поколения. Они обучаются на та-
ких факультетах, как: психология, здоровье 
и физическая активность, информацион-

ные технологии, культура и искусство, со-
циальный туризм, волонтёры серебряного 
возраста, творческое развитие личности, 
безопасность жизнедеятельности и право-
вая грамотность. Получатель, которого 
мы зачисляем на наше отделение, исходя из 
своих желаний и потребностей, выбирает 
один или несколько факультетов». Кроме 
этого, в отделении работает курс реабили-
тации по путёвочной системе: в течение 21 
дня гражданам предоставляют свои услуги 
все специалисты отделения. Курс можно 
пройти повторно, либо выбрать для себя в 
дальнейшем одно или несколько направле-
ний деятельности.

До 1 августа 2019 года действовало от-
деление социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов, на 
данный момент, эту функцию на себя взяли 
социальные работники некоммерческой 
организации. «Но мы всё равно не бросаем 
наших бабушек и дедушек, курируем их. По-
тому что они нас уже знают и обращаются 
по многим вопросам», - призналась заведую-
щая центром. Вместе с тем, с августа 2019 
года действует отделение социальной реа-
билитации и абилитации детей с ограничен-
ными возможностями его работа включает 
домашнее визирование сопровождаемых и 
их подготовку к самостоятельному прожи-
ванию. 

При оказании помощи и предоставле-
нии услуг, центр социального обслуживания 
населения сотрудничает с Администрацией 
города, отделом полиции, учреждениями 
здравоохранения, культуры, спорта, обра-
зования и общественными организациями. 
Так, например, активно взаимодействует 
с общественной организацией ветеранов 
войны и труда и движением «Серебряные 
волонтёры». К слову, в состав волонтёрско-
го движения входят активные пенсионеры, 
готовые участвовать в жизни города и на 
общественных началах помогать другим по-
жилым людям в случае необходимости. 

Не секрет, что серьёзной проблемой 
для пожилых людей и людей с ограниченны-
ми возможностями зачастую становятся не 
столько бытовые проблемы, сколько ограни-
ченность общения. Работники социальной 

сферы и здесь оказывают большую помощь. 
У бывшего преподавателя четвёртой школы 
Эльвины Дебелой с выходом на пенсию рез-
ко сократилось общение с людьми своего 
поколения, и этот пробел восполняет центр 
социального обслуживания населения: «Он 
даёт возможность общаться людям нашего 
возраста: это и кружки, и йога, и психологи-
ческая помощь. Проводятся интересные ме-
роприятия, праздники, нас приглашают на 
концерты. Я была счастлива, когда нас от-
везли в Сургут послушать романсы в новый 
Дворец культуры «Нефтяник». За последние 
три года я побывала два раза в Сургутском 
социально-оздоровительном центре «Сыно-
вья» и в Геронтологическом центре. Каждый 
раз я приобретаю себе новых друзей».

В Сургутском районном комплексном 
центре социального обслуживания населе-
ния ведётся обширная культурно-досуговая 
работа: мероприятия проходят как в стенах 
учреждения, так и за его пределами. «Мы 
ходим и в библиотеку, и на мероприятия 
в учреждения культуры города. Например, 
один раз в месяц посещаем киноклуб «Золо-
тая пора» в ДК «Нефтяник». В нашем центре 
мы проводим все социально значимые празд-
ники, организовываем совместные встречи 
с пенсионерами других поселений. В рамках 
проекта «Серебряные игры» граждане пожи-
лого возраста играют в шахматы, шашки, 
настольный бильярд и домино», - рассказала 
культорганизатор Марианна Дорош. Свои 
творческие навыки ученикам передаёт и 
инструктор по труду Марина Чудайкина. 

Они не остаются в долгу и занимают при-
зовые места в различных конкурсах. Так, 
коллективная работа «Дерево достатка» за-
няла 1 место на Всероссийском конкурсе 
декоративно-прикладного творчества.

Очень востребованы в центре услуги 
психолога. Инвалиды и пенсионеры учатся 
взаимодействию в разных ситуациях. Жи-
тельница города Светлана Попова призна-
лась, что рекомендации психолога у неё ви-
сят на холодильнике – чтобы не забывать. «Я 
очень благодарна центру. Никогда не оста-
нешься без внимания, всегда индивидуально 
подходят к каждому человеку. Радует спор-
тивная направленность, спектр услуг стал 
очень широким. Я посещаю занятия на тре-
нажёрах и кружки декоративно-прикладного 
творчества», - поделилась Светлана Ива-
новна. Психолог учреждения Алёна Пара-
мошина разработала авторскую программу 
и для лиц молодого возраста с ментальной 
инвалидностью «Общайся легко», которая 
включает диагностику и различные тре-
нинги: на знакомство, повышение уверен-
ности в себе, на коммуникативные навыки, 
улучшение отношений с родственниками, 
контролю своих эмоций, поведению в обще-
ственных местах. 

Справедливо заметить, что работник 
сферы должен испытывать потребность 
делать добро. Поэтому случайных людей в 
этой профессии не бывает. Лаура Примак с 
теплотой отзывается о коллегах: «Я довольна 
своим коллективом. Все отзывчивые, каж-
дый вносит свою частичку в общее дело. 
Наша главная цель – помочь человеку, и для 
этого подключаются специалисты всех на-
правлений».

Специалисты учреждения периодиче-
ски проходят курсы повышения квалифика-
ции, дистанционно обучаются на различных 
вебинарах, участвуют в конкурсах профес-
сионального мастерства, где занимают при-
зовые места. Ежегодно растёт количество 
получателей социальных услуг и количество 
положительных отзывов. Граждане выска-
зывают слова благодарности, а это – главная 
оценка работе, признаются специалисты.

Спортивный конкурс между филиалами сургутского районного комплексного центра 
социального обслуживания населения  

Первый руководитель центра  Валентина 
Ефросинина  с пенсионерами города, фото 
из личного архива    

Творческая работа с инвалидами молодого возраста   

«Серебряные игры»   
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Вирус иммунодефицита челове-
ка является одной из наиболее серьёзных 
мировых угроз в области общественного 
здоровья. 

По недавним данным его 
жертвами стали более 35 миллио-
нов человек во всём мире. На 01 ян-
варя 2019 года общее количество за-
ражённых ВИЧ в России составляет 
1,3  млн. (1 326 239) человек, прожи-
вают живых ВИЧ-инфицированных 
1 007 369 человек. "Порядка 250 
человек в день заражаются ВИЧ-
инфекцией и около 100 человек в 
день погибают от ВИЧ-инфекции в 
России" – (В. Шахгильдян, старший 
научный сотрудник Федерального 
СПИД-центра). Специалисты заяв-
ляют, что в настоящее время груп-
пой риска становится всё население 
страны. На протяжении нескольких 
лет растёт статистика передачи ви-
руса половым путём. 

ВИЧ – это инфекционное за-
болевание, вызванное вирусом 
иммунодефицита человека, харак-
теризуется поражением иммунной 
системы, приводящее к её медлен-
ному и неуклонному разрушению. 
ВИЧ и СПИД – разные понятия. ВИЧ 
– вирус, который поражает клетки 
иммунной системы человека. СПИД 
– это крайняя форма развития ви-
руса иммунодефицита человека, ко-
торый развивается при отсутствии 
лечения, проявляется тяжёлыми 
оппортунистическими заболевани-
ями, такими как туберкулёз, онколо-
гия, грибковые поражения. Сейчас, 
благодаря высокоактивной анти-
ретровирусной терапии, появление 
СПИДа (синдрома приобретённого 
иммунодефицита) можно избежать.

К наиболее распространен-
ным способам передачи вируса от-
носятся: незащищённый половой 
акт с ВИЧ-инфицированным, чаще 
у лиц, ведущих беспорядочную по-
ловую жизнь; при контакте с кровью 
больного ВИЧ-инфицированная  
кровь попадает в организм другого 
человека; при совместном исполь-
зовании игл, шприцев и других ма-
териалов для внутривенного введе-
ния наркотиков; при попадании воз-
будителя от ВИЧ-инфицированной 
матери к её ребенку во время бе-
ременности, родов и кормления 
грудью.

Бытовой путь передачи ВИЧ 
практически исключён, так как 
во внешней среде вирус быстро 
разрушается. Но всё же при несо-
блюдении правил личной гигиены 
(использование индивидуальных 
зубных щёток, бритвенных и мани-
кюрных принадлежностей, игл для 
татуировок и др.) риск заражения   
возможен. 

ВИЧ-инфекция не передаёт-
ся через рукопожатия, объятия и 
поцелуи; при кашле, чихании, через 
слёзы и пот; при укусах насекомых 
или животных. Не передаётся че-
рез общую столовую посуду и при-
боры;  постельное бельё, одежду, 
деньги; при пользовании общим 
туалетом, дверными ручками, при 
плавании в бассейне или водоёме; в 
бане, сауне.

Первичные проявления бо-
лезни мало чем отличаются от сим-
птомов обычной простуды: повы-
шение температуры, увеличение 
лимфоузлов, боль в горле, кашель, 
пятнистая сыпь. Вскоре симптомы 
исчезают, и наступает скрытый пе-
риод, когда проявления болезни 
отсутствуют. Длительность этого 
периода от нескольких месяцев, до 
нескольких лет. Человек чувствует 
себя абсолютно здоровым, но при 
этом может заражать окружающих. 
Подозрительным на заражение ВИЧ 
является беспричинное увеличе-

ВИЧ/СПИД! 
Простые правила безопасности

ние более трёх групп лимфатических 
узлов в течение двух месяцев и бо-
лее. Но только анализ крови может 
достоверно показать инфицирован 
человек или нет. Ранняя диагностика 
ВИЧ крайне важна для успешного ле-
чения и увеличения продолжитель-
ности жизни у больных. 

ВИЧ – это болезнь поведения. 
Лекарства, способного восстановить 
иммунитет человека, пока не суще-
ствует, поэтому единственный способ 
борьбы с ВИЧ — это соблюдение про-
стых правил безопасного поведения, 
которые должны знать все. Прежде 
всего, нужно быть разборчивым в 
половых связях и не пренебрегать 
средствами защиты. Единственная 
стопроцентная защита от ВИЧ – это 
правильное половое поведение, вер-
ность своему единственному люби-
мому человеку, отсутствие случайных 
половых связей. Необходимо пом-
нить, что многие инфекции, включая 
ВИЧ, достаточно часто никак себя 
не проявляют и человек прекрасно 
выглядит внешне, чувствует себя хо-
рошо, и сам того не ведая, заражает 
других. Презерватив далеко не всегда 
служит гарантированным средством 
защиты. Даже при правильном ис-
пользовании и хранении презерва-
тивов, эффективность защиты от ВИЧ 
составляет не более 80%. А от многих 
опасных инфекций презерватив не 
защищает совсем.

Алкоголь и наркотики приво-
дят к повышенным рискам заражения 
ВИЧ. Под влиянием психоактивных 
веществ человек не контролирует 
себя и чаще вступает в случайные по-
ловые связи. В среде наркоманов ви-
рус попадает в кровь вместе с кровью 
ВИЧ-позитивного из загрязнённого 
шприца. Этот путь признан самым 
опасным из всех путей заражения 
ВИЧ. 

Женщинам и девушкам, учиты-
вая уязвимость, нужно очень взве-
шенно и продуманно принимать ре-
шения. Вы  рискуете не только своим 
здоровьем, но и здоровьем своих 
будущих детей. Женский организм 
более восприимчив к инфекциям, 
передающимся половым путём, чем 
мужской. Известно, что вероятность 
передачи ВИЧ от мужчины к жен-
щине намного выше, чем наоборот. 
Кроме того, половым путём переда-
ётся вирус папилломы человека – для 
мужчин он не опасен, а вот у женщин 
может вызывать рак шейки матки. По-
этому, собираясь вступить в интим-
ные отношения, молодые девушки, 
женщины должны подумать не толь-
ко о репутации, но и о защите своего 
здоровья. Не стесняться обсуждать 
эту тему со своим молодым челове-
ком заранее и вместе обследоваться 
на инфекции, передаваемые поло-
вым путём, и ВИЧ.

При необходимости нужно 
пользоваться одноразовым меди-
цинским инструментом. Избегать на-
несения татуировок и пирсингов в 
неизвестных салонах. Периодически 
проходить медицинское обследова-
ние. 

Будьте внимательны к своему 
здоровью и никогда, ни при каких 
обстоятельствах, не забывайте о 
последствиях!

Зоя Свинтицкая,  фельдшер отделения 
медицинской профилактики Лянторской 

городской больницы

В этом году кататься на коньках лянторцы будут 
в более комфортных условиях. Хоккейный корт "Штурм" в 
6 микрорайоне будет использоваться в основном для тре-
нировок хоккеистов. 

Но и для любителей катания на коньках бу-
дут выделены часы в расписании.

Кстати, к нам в город приехал опытный тре-
нер из Радужного и уже набирает ребятишек в 
хоккейную команду!

На катке во втором микрорайоне будут 
устанавливать тёплые туалеты, на следующей 
неделе спец техникой туалетный модуль завезут 
в корт. Именно поэтому каток пока не работает, 
часть бортов катка сейчас в разобранном виде, 
это нужно для проезда спец техники. Основной 
лёд уже готов, как только будут завершены рабо-
ты по установке и подключению туалетного мо-
дуля, борта смонтируют, и лёд в этой части катка 
дольют. Технология заливки в том, что заливают 
лёд 2 раза в день тонкими слоями, чтобы он был 
качественным, без пустот. На следующей неделе 
всё будет готово для катания на коньках в новых 
комфортных условиях!

Коньки наточены, за окном мороз, 
когда же на каток?! 

Согласитесь, установка модуля для посе-
тителей катка - дело нужное и ради этого можно 
потерпеть!

Раскроем секрет, что кроме туалета на кат-
ке появятся новые шкафы для обуви, а в начале 
следующего года на фасаде светящиеся буквы 
"Энергия".

15 ноября на базе лянторской пожарной части 
№66 прошли соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди юношей и девушек. 

В состязаниях приняли участие 5 команд 
школ города. Участники поднимались по штурмо-
вой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни, 
преодолевали полосу препятствий и мерились 
силами в перетягивании каната. Ребята проде-
монстрировали отличную физическую подготов-
ку, твёрдость духа и сплочённость команд.

По итогам соревнований победителями 
стали: 1 место - команда школы №4, 2 место - ко-
манда школы №3, 3 место - команда школы №6.

Юных спортсменов поздравил судья со-
ревнования Андрей Антошкин, вырастивший не 
одно юное поколение чемпионов по пожарно-
прикладному спорту. Главный судья временно 
исполняющий обязанности начальника Лянтор-
ского пожарно-спасательного гарнизона Данил 
Гузиков отметил: «Город Лянтор славится юными 
спортсменами в пожарно-прикладном спорте не 
только в России, но и в мире. Отрадно видеть, 
что этот вид спорта активно развивается в на-

Прошли очередные соревнования 
по пожарно-прикладному спорту

шем городе и количество спортсменов среди 
учащихся с каждым годом увеличивается. Желаю 
всем участникам соревнования достичь высоких 
результатов и новых побед».

17 ноября в ЦСП «Ат-
лант» Солнечного завершилась 
XIX комплексная Спартакиада 
среди ветеранов спорта Сургут-
ского района по шахматам.

Золотую медаль со-
ревнований выиграли лян-
торские спортсмены. 2 и 
3 места разделили между 
собой команды посёлков 
Фёдоровский и Белый Яр 
соответственно.

Ветераны спорта из Лянтора завоевали 
золото в соревнованиях по шахматам

13 ноября в посёлке Солнеч-
ный на базе спортивного комплекса 
«Атлант» проходили соревнования по 
мини-футболу в зачёт XXII комплексной 
спартакиады обучающихся общеобра-
зовательных учреждений Сургутского 
района.

Всего в соревнованиях уча-
ствовало 8 команд. Команда лян-
торской школы №7 заняла почет-
ное III место. Подготовил ребят 
Магомед Рустамов.

Бронза по мини-футболу у ребят из школы №7

Р
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КУДА ПОЙТИ? Анонс мероприятий 
с 21 по 30 ноября 2019 года

Уважаемые жители и гости города Лянтора!
Муниципальные учреждения культуры и спорта приглашают Вас на культурно-досуговые 

и спортивно-массовые мероприятия:

МУК «ЛДК «Нефтяник»:
23.11.2019 в 18.00 - Чувашский 

праздник осеннего пива "Кер сыри" (18+).
24.11.2019 в 17.00 - Концерт звёзд 

татарской эстрады (6+).
Справки по телефону:
25-287; 28-025 (08.00-22.00 без вы-

ходных).

МУ «КСК «Юбилейный»:
22.11.2019 в 18.00 в МУ «КСК «Юби-

лейный» - Концертная программа, посвя-
щённая Дню матери России (0+).

Справки по телефону:
24-860 (08.00-22.00 без выходных).

В библиотеках города:
Городская библиотека (ул. Назар-

галеева, стр. 21, 3 этаж)
- широкий выбор художественной и 

отраслевой литературы, журналов и газет, 
электронных ресурсов для пользователей 
старше 14 лет.

Городская библиотека №2 (ул. 
Салавата Юлаева, стр.13)

- Широкий выбор художественной и 
отраслевой литературы, журналов и газет, 
электронных ресурсов для пользователей 
всех возрастных категорий.

- Работа Центра общественного 
доступа: бесплатное, безопасное предо-
ставление доступа к Интернет-ресурсам 
государственной власти и к справочно-
поисковой системе КонсультантПлюс, 
консультирование в области информаци-
онной грамотности (12+).

- Работа Центра общественного до-
ступа для детей ежедневно: бесплатное, 
безопасное предоставление сети Интер-
нет, консультирование детей в области 
компьютерной грамотности. (6+).

- Брейн-ринг «ИнфоМЫ» (дату и вре-
мя проведения мероприятия уточняйте 
по телефону 26-746) (6+).

- Час информации «Права детей – 
детям» к Всероссийскому Дню правовой 
помощи детям (дату и время проведения 
мероприятия уточняйте по телефону 26-
746) (6+).

- Книжная выставка «Экологический 
калейдоскоп» (6+).

- Книжная выставка «Знакомьтесь – 
новые книги в нашей библиотеке» (6+).

Детская библиотека (ул. Согласия, 
дом 5)

- Широкий выбор художественной и 
отраслевой литературы, журналов и газет, 
электронных ресурсов для детей.

- Работа Центра общественного до-
ступа для детей ежедневно: бесплатное, 
безопасное предоставление сети Интер-
нет, консультирование детей в области 
компьютерной грамотности (6+).

- Информационный час «Казачий 
мир» (дату и время проведения меропри-
ятия уточняйте по телефону 29-060) (6+).

- Выставка-сюрприз «Книжные 
жмурки» (6+).

- Книжная выставка «Внимание: но-
винки!» (6+).

Контакты:
Городская библиотека – 
21-726 (10.00-18.00, обед 13.00-

14.00, выходной – пятница)
Городская библиотека №2 – 
26-746, 21-686 (10.00-19.00, выход-

ной – понедельник)
Детская библиотека – 
29-060, 40-355(10.00-18.00, обед 

13.00-14.00, выходной – суббота)
В хантыйском 

этнографическом музее 
(мкр. Эстонских дорожников, строение 
50):

18.11-24.11.2019 с 10.00 до 18.00: 
- Стационарные экспозиции музея 

(6+).
- Работа художественного салона по 

продаже сувенирной продукции (0+).
- Выставка музыкальных инструмен-

тов «Чарующая музыка Югры» (6+).
-Выставка предметов из фондов му-

зея и частных коллекций жителей города 
«Разные народы-одна семья» (6+).

- Городская выставка декоративно-
прикладного творчества «Народные 
умельцы» (6+).

24.11.2019 с 10.00 до 18.00 в хантый-
ском этнографическом музее - акция «В 
музей вместе с мамой», посвященная Дню 
матери России (0+), бесплатное посеще-
ние экспозиций музея для мам с детьми.

Справки по телефону:
28-454 (10.00-18.00 выходной-

понедельник).

МУ «Центр физической культуры и 
спорта «Юность»:

24.11.2019 в 10.00 - Первенство 
г.Лянтор по рукопашному бою (6+).

24.11.2019 в 17.00 в КСК «Юбилей-
ный» (спортивный зал) - Турнир по баскет-
болу среди сборных команд, посвящён-
ный Дню народного единства (6+).

В отделе гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи МУ 

«Центр физической культуры и спорта 
«Юность»:

24.11.2019 в 14.00 - Городской кон-
курс «Творческая семья» (0+).

Справки по телефону:
40-315 (08.30-17.15, выходной - суб-

бота, воскресенье). 
23-003 (08.30 – 21.00 без выходных).

*В анонсе возможны изменения и дополнения.

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Уважаемые 
получатели пособий!

Департамент социального раз-
вития ХМАО - Югры информирует вас о 
том, что в соответствии с распоряжением 
Правительства автономного округа – Югры 
от 15.11.2019 № 602-рп, единовременная де-
нежная выплата (далее по тексту – ЕДВ) в раз-
мере 10 000 рублей будет произведена бесзаяви-
тельно до 26 ноября 2019 года тем, кто получил в период с 
01.01.2018 по 31.10.2019 единовременное пособие при рождении 
первого ребенка в течении двух лет со дня регистрации его роди-
телями брака в органах ЗАГС и одновременно состоит на учёте в 
качестве получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка, по состоянию на 31.10.2019г.

Таким образом, ЕДВ в размере 10000 рублей будет произведе-
на при одновременном соблюдении обоих условий и направлена 
на лицевые счета, представленные заявителями ранее для осущест-
вления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка.

Гражданам, проживающим в Сургутском районе и городе Сур-
гуте, выплата осуществлена частично – для получателей, которым 
назначение было произведено до ноября 2019 года.

Средства на осуществление «федеральной» выплаты поступят 
в первой декаде декабря 2019 года и будут перечислены на лице-
вые счета получателей в течение 2 месяцев текущего года. 

При возникновении вопросов о получении выплаты просим 
звонить в центр социальных выплат по номерам телефонов: (3462) 
52-98-99, 52-98-86 или 52-98-46.


