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12 декабря

День Конституции 

Российской Федерации

  

Образ города

на карте страны
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИМ СИМВОЛАМ ГОРОДА ЛЯНТОРА
 – ГЕРБУ И ФЛАГУ – 6 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ

Как определяет историческая 
дисциплина «геральдика», герб и флаг 
города это образ, который через со-
четание фигур и предметов выражает 
исторические традиции одной общно-
сти людей. Еще в древние времена, ког-
да государства только формировались, 
свободные города стремились обрести 
такой знак. Его изображение вывеши-
вали на главных воротах, и это означа-
ло, что все живущие за одними город-
скими стенами люди свободны и имеют 
право общим голосованием выбирать 
себе правителя и решать свою судьбу. 
Стремление выразить себя одним це-
лым, обозначить место проживания об-
щим домом для всех, кто в нем живет, 
сохраняется у городов и в наши дни.

Конечно, Лянтор не всегда был го-
родом. Его история, как и у многих на-
селенных пунктов Западной Сибири, 
где осваивали месторождения природ-
ных ресурсов для большой страны, 
складывалась примерно одина-
ково. Приезжали специали-
сты из разных уголков России, 
привозили с собой культурные 
обычаи, праздники, обживали 
новые места. С обретением новых 
домов, делились с новыми соседями и 
новыми друзьями своими традициями, 
складывали новые. И в какой-то момент 
все уже чувствовали себя земляками, то есть 
людьми из одного города, из Лянтора. А у горо-
да должно быть свое официальное лицо – герб.

Знал ли Сергей Александрович Махиня, Глава 
города, какое это тонкое и точное искусство соз-
давать новые геральдические символы, сколько 
времени на обоснования и согласования на это 
потребуется? Остановили бы его эти обстоятель-
ства? Вряд ли. Момент, как веха истории города, 
наступил, и решение было принято.

Уважаемые лянторцы! 

Поздравляю вас с Днем 
Конституции Российской 

Федерации!

Это не просто официальный 
праздник, но и памятный день приня-
тия документа, обладающего высшей 
юридической силой, являющегося 
ядром всей правовой системы нашей 
страны, определяющего смысл и со-
держание других законов. Благодаря 
Конституции сегодня мы с гордостью 
называем себя россиянами, можем 
участвовать во всех политических, 
экономических  и социальных  про-
цессах, происходящих в нашем госу-
дарстве.

Наш гражданский долг - знать и 
уметь применять главный Закон на-
шей страны, ведь это - норма цивили-
зованной жизни, мощный рычаг для 
повышения ее качества. Только в этом 
случае мы будем жить в свободной 
стране, а труд каждого из нас станет 
достойным вкладом в её настоящее и 
великое будущее.

Дорогие земляки! В этот знаме-
нательный день желаю всем лянтор-
цам мирного неба, благополучия и 
успехов во всех начинаниях на благо 
Лянтора, Югры и России!

С уважением
Глава города  Сергей Махиня
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Провожая юбилейный год
Творческий вечер, посвященный 55-летию 
Заслуженному деятелю культуры ХМАО – Югра, 
почетному жителю города, автору геральдической 
символике города Андрею Комфу, стал завершающим 
в цикле мероприятий, посвященных 85-летию города 
Лянтора. 

Сообщество 
открытых сердец
Волонтерское движение в 
городе Лянторе пополнилось 
новыми участниками.

ИГИЛ – чума, 
зараза или 
преступление?
В Лянторском доме культуры 
«Нефтяник» 24 ноября прошло ток-шоу 
«ИГИЛ – чума 21 века».

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Новые открытия 

«Народных умельцев»
Второго декабря в выставочном зале 

городского музея начала свою работу 

Ежегодная городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного искусства.
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

23 ноября 2016 года состоялось оче-
редное заседание Общественного Совета 
при Главе города по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, в состав ко-
торого входят активные жители города, 
председатели советов домов.

Совет создан в целях обеспече-
ния взаимодействия собственников жи-
лых помещений с органами местного 
самоуправления, управляющими орга-
низациями, товариществами собствен-
ников жилья, другими организациями 
жилищно-коммунального комплекса, об-
щественными объединениями по вопро-
сам, определяющим развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории 
города.

На ноябрьском заседании был рас-
смотрен вопрос недостаточной работы 
отдела судебных приставов города Лян-
тора в части работы с должниками за 
жилищно-коммунальные услуги. 

В настоящее время исполнительны-
ми производствами по ЖКУ занимается 
один специалист. Принято решение на-
править от имени Общественного Совета 
обращение руководству службы судеб-
ных приставов в ХМАО-Югре об усилении 
работы отдела в Лянторе.

По второму вопросу обсудили уча-
стие членов Общественного Совета в 
приемке работ, проводимых Югорским 
фондом капитального ремонта много-
квартирных домов на территории города. 
В 2016 году все три дома, отремонтиро-
ванные Югорским фондом, принимались 
с участием членов Общественного Сове-
та. Такая практика продолжится и на сле-
дующий год.

На заседании Совета также была 
рассмотрена проблема порчи общего 
имущества многоквартирных домов пу-
тем развешивания рекламных объявле-

Заседание общественного совета 
по вопросам ЖКХ

ний на подъездах, на дверях домов.
Принято решение разместить в 

средствах массовой информации (на офи-
циальном сайте Администрации города, 
в новостных блоках «Новости Лянтора», 
в «Лянторской газете») информационно-
разъяснительный материал об ответ-
ственности за размещение объявлений в 
неустановленных местах, предусмотрен-
ной окружным законом «Об администра-
тивных правонарушениях». Направить 
данную информацию рекламным агент-
ствам, учреждениям города, в помещени-
ях которых проходят ярмарки, выставки и 
т.п., реклама которых также зачастую раз-
мещается в неустановленных местах.

На заседании, также рассмотрен во-
прос количественного и качественного 
состава Совета, а также активности его 
членов. Внесены изменения в состав Со-
вета в отношении выехавших на постоян-
ное место жительства за пределы города 
и необходимости включения в состав ак-
тивных жителей, компетентных в области 
ЖКХ.

Также было одобрено предложение 
о необходимости вовлечения в меропри-
ятия по праздничному оформлению горо-
да сетевых федеральных торговых объ-
ектов («Монетка», «Пятёрочка», «Магнит», 
«Красное/Белое»). 

Рассмотрели предложение о прове-
дении мероприятий по благоустройству 
микрорайонов города с участием моло-
дёжных отрядов «Зеленый патруль».

Членами Совета были внесены 
предложения для формирования плана 
работы на 2017 год.

Информация предоставлена 
начальником управления 
городского хозяйства 
Л.М. Геложиной

Работа по противодействию 
коррупции в Лянторе ведётся на 
муниципальном уровне

Очередное заседание межве-
домственного Совета при Главе города 
Лянтор по противодействию коррупции 
прошло 25 ноября в зале совещаний го-
родской администрации. Собравшиеся 
заслушали доклад начальника Отдела 
полиции № 1 ОМВД России по Сургут-
скому району Геннадия Богачева о ре-
зультатах работы по выявлению пре-
ступлений коррупционной направлен-
ности на предприятиях, в организациях 
и учреждениях города. Стоит отметить, 
что единичные случаи имели место в 
Лянторе, а их раскрытием правоохра-
нительные органы успешно занимаются. 

В то же время ведется работа по монито-
рингу сети Интернет на предмет установ-
ления фактов коррупции должностных 
лиц учреждений и предприятий города. 
О первых результатах таких исследований 
доложил на Совете заместитель Главы го-
рода – начальник управления экономики 
Администрации Города Сергей Жестов-
ский. В завершение заслушали Ларису 
Геложину, рассказавшую об исполнении 
ранее принятых протокольных решений 
и утвердили план дальнейшей работы Со-
вета при Главе города Лянтор по противо-
действию коррупции на 2017 год.

Двадцать четвертого ноября в зале 
заседаний городской Администрации со-
стоялись депутатские слушания и 37-ое 
заседание Совета депутатов 3-го созыва.

На слушаниях депутатам доклады-
вали результаты о выполнении работ по 
благоустройству территории города в 
2016 году и результаты осуществления 
муниципального жилищного контроля в 
2016 году. По выше названным темам вы-
ступала заместитель Главы муниципаль-
ного образования, начальник управления 
городского хозяйства Лариса Геложина.

 На повестке дня 37-го заседания 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор 3-го созыва стояли следующие во-
просы:

1. О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского поселения Лян-
тор. (Докладчик: А.В. Мунтян - начальник 
юридического отдела).

2. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 29.03.2016 № 182 «Об утверж-
дении Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представ-
ляемых лицами, замещающими муници-
пальные должности в органах местного 
самоуправления городского поселения 
Лянтор, и соблюдения ограничений и за-

Совет депутатов городского 

поселения Лянтор
претов лицами, замещающими муници-
пальные должности в органах местного 
самоуправления городского поселения 
Лянтор».

(Докладчик: А.В. Мунтян - начальник 
юридического отдела). 

3. О согласовании перечня имуще-
ства, принимаемого в собственность го-
родского поселения Лянтор.

4. Об утверждении прогнозного пла-
на (программы) приватизации.

5. О списании объектов основных 
средств (квартиры).

6. О списании объектов основных 
средств (система управления котлом 
АМАКС).

7. О списании объектов основных 
средств (система видеонаблюдения).

8. О списании объектов основных 
средств (программа «Проектная доку-
ментация электронная карта города Лян-
тор»).

(Докладчик: В.Н. Туганова – началь-
ник отдела имущественных и земельных 
отношений).

9. О внесении изменений 
в решение Совета поселения от 
24.12.2015 №168 «О бюджете город-
ского поселения Лянтор на 2016 год». 
10. О бюджете городского поселения Лян-
тор на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов в первом чтении.

(Докладчик: А.Н. Рудницкая - за-
меститель начальника управления 
бюджетного учета и отчетности, на-
чальник отдела по организации ис-
полнения бюджета и контролю). 

Советом депутатов все вопросы 
были рассмотрены, одобрены путем го-
лосования и приняты соответствующие 
решения.

Обращение 

к Главе города 

«Я уже 21 год живу в Лянторе, 
работаю в городском АТП 
кондуктором. Много езжу по городу 
в автобусе, и в последние 2 года вижу 
в нашем городе много изменений в 
хорошую сторону. Я подумала, что 
если кого-то критикуют в газете, 
и это правильно, то, наверное, и 
поблагодарить можно тоже через 
газету?! Потому, что едем, иногда 
вместе с пассажирами, обсуждаем 
перемены и радуемся. Например, улицы 
хорошо освещены. Раньше не было 
таких ограждений пешеходных зон. Все 
тротуары зимой посыпаются песком. 
Это очень приятно и полезно. Три года 
назад Глава города «посадил» около 
здания КСК «Юбилейный» дерево жизни, 
как символ пожелания здоровья и силы 
любимому городу и его жителям.

Уважаемый Сергей Александрович, 
спасибо Вам за такое отношение».

Ханифажун Джаборова

Социальная 

поддержка 

оплаты ЖКХ
В Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре меры социаль-

ной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг предоставляются 

в виде компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг и субсидии на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг. 

Обращаем внимание, что гражда-

нам пожилого возвраста, а также иным 

определенным категориям граждан 

установлено право на получение ком-

пенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт.

А для снижения финансовой 

нагрузки бюджета семьи по оплате 

жилищно-коммунальных услуг неза-

висимо от принадлежности к льготной 

категории граждане, чьи расходы на 

жилищно-коммунальные услуги превы-

шают максимально допустимую долю 

расходов на оплату названных услуг в 

совокупном доходе семьи (22%), имеют 

право обратиться за субсидией.

С более подробной информацией 

о категорях граждан и порядком предо-

стваления компенсации можно ознако-

миться на сайте Администрации города, 

сайте Югорского фонда по ссылке http://

kapremontugra.ru/index.php/for-owners/

compensation, а также в Центре соци-

альных выплат Югры.

Публичные 

слушания
Двадцать первого ноября со-

стоялись публичные слушания по вне-

сению изменений и дополнений в Пра-

вила землепользования и застройки 

городского поселения Лянтор.

В целях учете мнения и интере-

сов жителей города Лянтора, в соот-

ветствии со ст. 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Правилами земле-

пользования и застройки городского 

поселения Лянтор (Далее – Правила), 

утвержденными решением Совета 

депутатов от 29.08.2013 № 320 прове-

дены публичные слушания по следую-

щим вопросам:

1. Выделение территории зоны 

ЖЗ 104 (индивидуальной жилой за-

стройки) из территориальной зоны ЖЗ 

103 (зона малоэтажной жилой застрой-

ки) в микрорайоне Пионерный.

2. Увеличение зоны ТЗ 500 

(транспортной инфраструктуры) путем 

уменьшения зоны РЗ 602 (зона озелене-

ния территорий общего пользования) в 

микрорайоне № 5.

Постановление Главы городского 

поселения Лянтор от 13.09.2016 № 32 о 

назначении публичных слушаний опу-

бликовано в газете «Лянторская газета» 

и на официальном сайте Администра-

ции города.

Публичные слушания проведены 

21 ноября 2016 года.

В процессе проведения публич-

ных слушаний предложений и замеча-

ний от участников публичных слушаний 

не поступило.

Комиссия по землепользованию 

и застройке городского поселения Лян-

тор предлагает публичные слушания 

считать состоявшимися.

Председатель комиссии

по землепользованию 

и застройки городского поселения 

Лянтор С.А. Абдурагимов
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 ДОМ КУЛЬТУРЫ

Лиля Энгельгард

 КУДА ПОЙТИ? 

Цветы, подарки 
и вся зрительская 
любовь

Новые открытия 

«Народных 

умельцев»

ВТОРОГО ДЕКАБРЯ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ 
ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ 
ЕЖЕГОДНАЯ ГОРОДСКАЯ ВЫСТАВКА-
КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА.

По сложившейся традиции «На-
родные умельцы» собирают мастеров-
любителей и профессионалов на ежегод-
ный форум – выставку-конкурс, где вы-
носят на широкий круг культурной обще-
ственности города свои личные и коллек-
тивные работы, задавая новый импульс 
творческому поиску и вдохновению всем, 
кто неравнодушен к прекрасному.

В 2016 году «Народные умельцы» 
представляют 2 направления декоративно-
прикладного искусства: работы в технике 
«вышивка» и «кукла». Каждое направление, 
в свою очередь, делится на 2 основные 
номинации, каждая из которых заслужи-
вает отдельного внимания и зрительского 
вкуса. Работы, выставляемые в «традици-
онном» направлении, требуют от автора 
серьезной подготовки, владения как тео-
ретическими знаниями о народных тради-
циях обработки и технологии использова-
ния материалов, прикладного назначения 

предметов, так и хороших практических 
навыков, то что мы называем мастерством. 
На экспозиции можно увидеть вышитые 
народные костюмы, рушники, народные 
куклы из текстиля «скрутки» Светланы 
Палей и других авторов. Здесь же пред-
ставлена коллекция Надежды Талашовой, 
выполненная в довольно редко встречаю-
щейся в наших северных краях техникой - 
«Дымковская игрушка».

С развитием научно-технического 
прогресса и изобретением новых мате-

риалов, в современном мире появились и 
новые техники исполнения в декоративно-
прикладном искусстве. Что само по себе 
очень расширило границы творческого 
поиска мастеров, позволило им реализо-
вывать самые смелые замыслы. Среди лян-
торских мастериц очень популярным ви-
дом творчества остается вышивка. В этом 
направлении вышивальщицы эксперимен-
тируют с бисером, комбинируют разные 
техники вышивки, создавая удивитель-
ные картины, предметы одежды и быта. 
В номинации «Современное ДПИ» так же 
представлены и куклы. Хочется отметить 
творчество Жаныл Касимой, которая не 
первый раз удивляет лянторского зрителя 
мастерством изготовления кукольных пер-
сонажей в «чулочной» технике.

Отдельного внимания заслужива-
ет целый вид декоративно-прикладного 
творчества - «авторская кукла». Прежде 
чем мастер решится изготовить работу в 
этом направлении, ему понадобятся на-
выки скульптурной лепки и технологии 
обработки пластичных материалов, моде-
лирования и пошива одежды, обуви, ми-
ниатюрных аксессуаров, париков, росписи 
по фарфору. Но, и этого недостаточно. Каж-
дая кукла – это уже произведение изобра-
зительного искусства, персонаж со своей 
историей, характером. Именно с такими 
работами дебютировала на «Народных 
умельцах» Анна Щеткина – удивительная 
девушка и зрелый мастер.

В воскресенье, 27 ноября состоялся 
открытый городской Чемпионат по рус-
скому бильярду на кубок Главы города. 
Соревнования проходили в Культурно-
спортивном комплексе «Юбилейный», где 
с 2012 года базируется спортивная школа 
бильярда города Лянтора.

Как известно, в России бильярд «пи-
рамида» известен и популярен со времен 
Петра. Свои позиции игра не уступает и 
в наши дни. В русский бильярд играют в 
Казахстане, в Украине, в Армении и дру-
гих странах. Сегодня русским бильярдом 
активно интересуются в Китае. В нашей 
стране русский бильярд признан одним из 
видов спорта.

Много и с увлечением играли в «пи-
рамиду» и в Лянторе. Здесь существует 
несколько бильярдных клубов, среди ко-
торых самый известный «Шериф». Однако, 
на спортивном уровне русский бильярд 
получил новый импульс развития, когда в 
нашем округе в 2012 году состоялся Чем-

Образцовый художественный ан-
самбль ложкарей «Забава» 25 ноября при-
нимал поздравления с 10-летием творче-
ской деятельности в городском Доме Мо-
лодёжи «Строитель». В зрительном зале, 
где проходил праздничный концерт, со-
брались поклонники этого замечательного 
коллектива, родители участников, учителя, 
представители воскресной школы лянтор-
ского православного храма, руководители 
Управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи, Глава города с семьей.

Торжественные слова поздравлений 
и самых теплых пожеланий сменялись яр-
кими номерами юбиляров, музыкальных 
поздравлений коллег и бурными аплодис-
ментами, наполняя сердца зрителей празд-
ничным чувством гордости за талантливых 
юбиляров, за юное поколение лянторцев. 
Из которых самым старшим, к слову ска-
зать, всего 14 лет.

Кубок Главы города 
по русскому бильярду

В Лянторе прошли 
гонки, посвященные 
памяти А.Е.Рюпина

На прошлых выходных 26 ноября 
в районе лянторских лодочных гаражей 
прошли автогонки, посвященные памяти 
заместителя генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз» по транспорту Алексан-
дра Евстигнеевича Рюпина. Состязания 
организовала и провела Первичная про-
фсоюзная организация Лянторского УТТ 
№ 2 ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» при со-
действии администрации Лянторского 
УТТ № 2 и Администрации города Лянто-
ра. В соревнованиях по классу «Москвич» 
приняли участие команды УТТ НГДУ «Бы-
стринскНефть», УТТ НГДУ «ЛянторНефть» 
и Лянторского УТТ № 2. В классе «Жигули» 

соревновались две команды из города Не-
фтеюганска.

- Протяженность трассы составила 
1 100 метров. Гонки проходили в три заезда 
по 5 кругов в каждом. В классе «Москвич» 
победу одержал Андрей Толунов, работ-
ник УТТ НГДУ «БыстринскНефть», вторым 
пришел Иван Зиновьев из Лянторского УТТ 
№ 2, на третьем – Евгений Северин (УТТ 
НГДУ «ЛянторНефть»). Среди рулевых «Жи-
гулей» из Нефтеюганска победил Дмитрий 
Грибов, второе место у Владимира Гусыни-
на, третье занял Семён Червинков. Такие 
гонки ко Дню работника автомобильного 
транспорта профсоюзная организация на-
шего предприятия организует ежегодно, 
подготовка трассы проводится силами 
Лянторского УТТ № 2, - рассказал предсе-
датель ППО Лянторского УТТ № 2 ОПО ОАО 
«Сургутнефтегаз» Иван Ерега.

пионат мира. Уже через два года упорных 
тренировок лянторские бильярдисты 
приняли участие фактически во всех тур-
нирах окружного и районного значения, 
как среди взрослых, так и среди юношей и 
девушек до 16 лет, проходивших в городах 
Нефтеюганск, Сургут, Ханты-Мансийск и 
поселке Белый Яр. Кроме этого, за период 
2014-2015 годов в КСК "Юбилейный" было 
проведено 15 турниров городского зна-
чения среди взрослых и детей. В том же 
году юные воспитанники лянторской шко-
лы русского бильярда приняли участие в 
Международном турнире, проходившем в 
городе Москва в бильярдном клубе "Ма-
ленький принц", где среди 90 участников 
вошли в топ-16.

 Кубок Главы города по бильярду 
в этом году проходил в 3-ый раз. В нем 
приняли участие 25 спортсменов. Победи-
телями стали:

(среди мужчин)
1 место – Юсупов Арслан;
2 место – Бучельников Александр;
2 место – Коняхин Артём.
(Среди юношей):
1 место – Тонаев Джалил;
2 место – Збродов Евгений;
3 место – Мутьев Никита.
(Среди девушек):
1 место – Абильгапарова Сабина;
2 место – Ерошенко Ольга.

На 10-летии 
«Судьбы» выступили 
артисты чувашской 
филармонии

Общественная организация 
национально-культурной автономии чу-
вашей Сургутского района «Судьба» отме-
тила на минувших выходных свой первый 
круглый юбилей – 10 лет со дня создания. 
У истоков чувашского национального 
общества в Лянторе стояли супруги Дани-
ловы – Валентина и Василий, заложившие 
основы традиций сохранения уникальной 
культуры. Сейчас, уже более года НКО воз-
главляет молодой и энергичный предсе-
датель общества Виктория Емельянова.

Десятилетие лянторские чува-
ши отметили в доме культуры «Нефтя-
ник». В фойе расположилась выставка 
декоративно-прикладного творчества 
народных умельцев. Здесь же всех же-
лающих угощали национальной выпеч-
кой, варениками и слабоалкогольным 
квасом, настоянном на хмеле и травах. В 
концертном зале гостей праздника ждало 

представление и поздравления: от Главы 
города, руководителей учреждений куль-
туры Лянтора и «коллег» - руководителей 
других национальных организаций, с ко-
торыми «Судьба» дружит и проводит со-
вместные праздники.

- Наша работа приобрела характер 
межнационального взаимодействия с 
другими культурными и национальными 
объединениями, действующими в нашем 
городе. Все мы воспитываем своих детей 
в традициях толерантности и учим их ува-
жительно относиться к традициям других 
народов, - подчеркнула накануне юбилея 
Виктория Емельянова.

На сцену с поздравлениями тем 
вечером вышли Раудат Кульманбетов от 
Общественной организации «Курултай 
(конгресс) башкир Ханты-Мансийского 
автономного округа», Александра Зото-
ва от Общества русской культуры «Россы 
Югры», Вера Пасечник от Украинского 
национально-культурного центра «Во-
дограй», Нелла Хисанова от Общества 
марийской культуры «Эрви», Вазраил Аб-
дулвахабов от Чеченского национально-
культурного центра «Вайнах» и Милауша 
Михайлова от Общественной организа-
ции «Национально-культурная автономия 
татар города Лянтора». В концерте, посвя-
щенном празднованию 10-летия с момен-
та создания башкирского национально-
культурного объединения, выступили 
артисты Башкирской государственной 
филармонии, приехавшие на праздник из 
столицы Башкортостана – Уфы.
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Уважаемые жители города!
Вас приглашают учреждения 

культуры и спорта!

Культурно-массовые мероприятия:

09.12.2016 в 14.00 – городская игра-
соревнование «Имею право?!» (6+) (школа 
№ 6, 6а микрорайон, строение 51);

09.12.2016 в 18.00 - праздничная 
программа «Маулид-Байрам» (6+) (ДК 
«Нефтяник», 1 микрорайон, строение 12);

10.12.2016 с 13.00 до 16.00 - 
городская родительская конференция 
«Развивать способность, не пропустить 
одарённость», отчётный концерт 
Лянторской ДШИ №1 (12+) (ДК «Нефтяник», 
1 микрорайон, строение 12);

11.12.2016 в 18.00 - Спектакль 
«Потрясающая баба» г. Москва (18+) (КСК 
«Юбилейный», ул. Назаргалеева, строение 
21);

16.12.2016 в 18.00 – шоу семейных 
пар «Союз Счастливых Сердец» (6+) (КСК 
«Юбилейный», ул. Назаргалеева, строение 
21);

17.12.2016 в 14.00 - торжественное 
открытие клуба «Лидер» - (12+) (улица 
Салавата Юлаева, 15).

Спортивно-массовые мероприятия:

11.12.2016 в 12.00 – городские 
соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья» (6+) (КСК «Юбилейный», ул. 
Назаргалеева, строение 21);

16-17.12.2016 в 10.00 – открытое 
Первенство Лянтора по вольной борьбе 
(6+) (КСК «Юбилейный», ул. Назаргалеева, 
строение 21);

17.12.2016 в 10.00 – открытое 
Первенство Лянтора среди юношей «Лёд 
нашей надежды» (6+) (Хоккейный корт 
«Юность», 6 микрорайон, строение 44).

Куклы Анны Щеткиной, фото Лили Энгельгард 

фото Махмуда Каримова

Гости праздника, фото Татьяны Корневой

Участники турнира, фото Лили Энгельгард



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА4
 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

К работе над созданием эскиза 
будущей геральдики Лянтора были под-
ключены почти все творческие силы го-
рода. Было очень важно, чтобы художе-
ственную идею герба разработали сами 
горожане. Для этого, осенью 2005 года 
была организована выставка-конкурс, 
в которой приняли участие художники-
любители, учащиеся старших классов 
школ искусств, преподаватели, участ-
ники творческих коллективов учреж-
дений города. На экспозиции выставки 
можно было увидеть самые удивитель-
ные образы, сочетание символов. Это 
были и нефтяная вышка на фоне вос-
ходящего солнца, и олени на фоне чума 
и камышей, сосны и рыба, как символы 
богатства лесов и рек и многое другое, 

Образ города
на карте страны
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИМ СИМВОЛАМ ГОРОДА ЛЯНТОРА
 – ГЕРБУ И ФЛАГУ – 6 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ
Начало на 1 стр.

что лянторцам было дорого и ценно. 
По итогам выставки были определены 

победители, вручены дипломы. 
Но «геральдика» наука строгая. 
И для государственного уровня 
предложенные работы не под-
ходили.

Через некоторое время к 
работе над эскизом герба Лянто-
ра был приглашен Заслуженный 
деятель культуры ХМАО – Югра, 

Почетный житель города, пред-
седатель общественного объединения 
художников Лянтора – Андрей Андрее-
вич Комф. По его воспоминаниям, в об-
щей сложности работа заняла около 11 
месяцев. Именно столько, ему с Сергеем 
Александровичем пришлось общаться 
с представителем Геральдического Со-
вета при Президенте Российской Феде-
рации. За это время было создано не-
сколько эскизов. Для обоснования была 
поднята и переработана масса истори-
ческих документов, этнографического 
материала. Особенно Андрею Комфу 
запомнилась одна хантыйская легенда, 
по которой место где река Вачим-Яун 
впадает в Пим, было поглощено Верхов-
ным богом – Торумом. И с тех пор, место 
это находится под особым покровитель-
ством. Задачи, которые перед собой 
поставил автор, были непростые. Необ-
ходимо было соблюсти все жесткие пра-
вила геральдики, например, использо-
вать не более 3-х цветов и в то же время 
отразить уникальность и самобытность 
истории города. Испробовав разные 
варианты комбинаций, эскиз герба все-
таки получился. Напомним читателям 
его описание:

Лазоревый цвет символизирует 
небо, воду, свободу, красоту и величие 
края.

Жёлтый цвет символизирует 
землю, её богатства, добычу «чёрного 
золота».

Белый цвет – ореол, символизиру-
ет «божественное поглощение», защи-

ту, чистоту.
Медведь – это хозяин тайги, сим-

вол силы, власти и справедливости.
Хантыйский орнамент «Лягуш-

ка» символизирует мифологическую 
женщину, хранительницу дома, очага, 
подательницу жизни.

По утвержденным в России прави-
лам, флаг точно повторяет герб.

Именно с таким описанием герб 
и флаг Лянтора были приняты государ-
ственным Геральдическим Советом. И 
вот уже 10 лет наш город имеет свой 
собственный, уникальный образ на кар-
те большой страны.

Лиля Энгельгард
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Выставка эскизов будущего герба Лянтора. Фото из архива музея, 2006 год Свидетельство о регистрации герба города

Свидетельство о регистрации флага города

Глава города вручает награду автору герба 

А. Комфу.  Фото из архива музея, 2006 год

Творческий вечер, посвященный 

55-летию Заслуженному деятелю культу-

ры ХМАО – Югра, почетному жителю го-

рода, автору геральдической символике 

города Андрею Комфу, стал завершаю-

щим в цикле мероприятий, посвященных 

85-летию города Лянтора

Так совпало, что важные и круглые 

даты в истории создания и создателей 

геральдики города наслоились одна на 

другую в юбилейный год Лянтора. Это 

удивительное обстоятельство вдохнови-

ло коллектив Дома культуры «Нефтяник» 

провести творческий вечер, который со-

стоялся 6 декабря.

Гостей вечера, а это были почетные 

жители города, представители учрежде-

ний культуры, образовательных учрежде-

ний, предприятий и организаций города, 

встречали в фойе, где была смонтирована 

выставка картин Андрея Комфа и работ 

участников любительского объединения 

художников города, которое Андрей Ан-

дреевич долгие годы возглавлял. 

Все творчество известного худож-

ника, краеведа неразрывно связано с 

формированием художественного и 

исторического облика Лянтора. Чем бы 

не приходилось ему заниматься на про-

тяжении трудовой жизни, результатом 

становились уникальные книги, коллек-

ции, архитектурные объекты. Так, в 90-ые 

годы, когда Андрей Андреевич был ди-

ректором хантыйского этнографического 

музея, вместе с творческой группой еди-

номышленников им были разработаны и 

Провожая юбилейный год оформлены первые музейные экспози-

ции, создан парк традиционной хантый-

ской архитектуры – музей под открытым 

небом. В 1995 году по инициативе Комфа 

была организована первая археологиче-

ская экспедиция в район бассейна реки 

Пим, которая проводилась с участием со-

трудников Уральского государственного 

университета под руководством кандида-

та исторических наук, археолога Морозо-

ва Вячеслава Михайловича. В результате 

- у музея появилась своя археологическая 

коллекция, а в научный оборот вышел 

краткий археологический очерк «Древ-

нее поселение в бассейне реки Пим».

Параллельно с научной деятельно-

стью Андрей Андреевич активно зани-

мался изобразительным искусством, ар-

хитектурой. В 1997 году, в честь 5-летия со 

дня присвоения Лянтору статуса города 

по эскизам Андрея Комфа были выпуще-

ны сувенирные медали. Также, совместно 

с художником Владимиром Юматовым, 

им был разработан проект и макет стелы, 

символизирующей фонтан нефти, кото-

рая была смонтирована и установлена ко 

дню празднования юбилея города силами 

сотрудников Дома ремёсел и промыслов. 

Основные расчёты по конструкции стелы 

были сделаны авторами проекта. Это нео-

бычное сооружение украсило кольцевую 

развязку на въезде в город.

Персональные выставки, формиро-

вание объединения художников города, 

организация общих выставок в Лянторе, 

Лангепасе, Ханты-Мансийске, исполнение 

иллюстраций к печатным изданиям поэ-

тов Сургутского района, победа на кон-

курсе макетов памятников, посвященных 

воинам-защитникам Отечества – вот не-

большой перечень дел, которыми с увле-

чением и энтузиазмом занимался этот 

удивительный человек, наш земляк.

Приветствуя гостей творческого ве-

чера, посвященного 55-летию художника, 

Глава города Сергей Махиня, отметил, что 

такой самоотверженный труд сродни под-

вигу. И он не может оставить равнодуш-

ными всех, кому дороги история и куль-

турные традиции нашего города. Прово-

жая юбилейный год, лянторцы, вне зави-

симости от возраста, рода деятельности, 

на эмоциональном подъеме праздника 

демонстрировали лучшие свои достиже-

ния и в работе, и в творчестве. Это значит, 

что летопись Лянтора продолжается. Нам 

есть чем вдохновить будущих строителей 

родного города, что оставить в наслед-

ство нашим детям.

Поздравление Главы города ,  фото Евгения Бахарева

 Вера Кондратьева,  фото Евгения Бахарева
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Командное задание,  фото Лили Энгельгард

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
5 Декабря – Международный день волонтёров

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ ПОПОЛНИЛОСЬ 

НОВЫМИ УЧАСТНИКАМИ

На городском слёте, который прошел 2 декабря в 
Доме Молодёжи «Строитель» состоялось посвящение в 
волонтеры. Глава города Сергей Махиня, тепло попри-
ветствовав участников слёта, вручил им около 100 но-
вых волонтерских книжек с визой директора департа-
мента образования Администрации Сургутского района 
А.Н. Ниматова. Следует заметить, что каждый такой до-
кумент регистрируется в специальном реестре, которое 
ведёт МКУ «Новое поколение». С момента получения 
волонтерской книги участник добровольческого дви-
жения сможет фиксировать в ней акции и инициативы, 
в которых принимал участие.

Волонтерское движение в городе Лянторе суще-
ствует уже 6 лет. В каждой школе, в нефтяном технику-
ме, в Центре дополнительного образования и в Центре 
добровольческих инициатив существует своё волонтер-
ское объединение. Как рассказала руководитель объе-
динения «Адреналин» Наталья Владимировна Руди, сей-
час волонтерское движение находится на таком подъе-
ме, что ребята сами ищут возможность принять участие 
в работе. Общее желание жить активно в обществе, су-
ществовать в движении, во взаимодействии и общении 
с другими людьми заразительно и привлекательно для 

Участники слета с Главой города, фото Лили Энгельгард

молодого поколения. Нельзя не отметить, что «Адрена-
лин» в Лянторе один самых продуктивных доброволь-
ческих школьных обществ. Его участники неоднократно 
становились призерами окружных конкурсов социаль-
ных проектов. Среди направлений деятельности – соз-
дание социальных роликов, акции в поддержку навыков 
здорового образа жизни среди лянторцев, исследование 
и продвижение в молодёжных социальных сетях инфор-
мации о выдающихся людях нашего города. Кроме этого, 
все волонтерские отряды с большим желанием общают-
ся одинокими пожилыми жителями нашего города. На-
вещают их, поздравляют с праздниками, по возможности 
помогают по хозяйству.

Одним из самых ярких событий в жизни волон-
тёров, конечно, является слёт, на котором собираются 

Волонтёры-новобранцы,  фото Лили Энгельгард 

все участники движения. Он проводится 1 раз в 2 года, 
чередуясь с конкурсом волонтерских проектов. В про-
грамму слёта 2016 года традиционно входили занятия 
на творческих площадках, которые проводил актив 
волонтерского объединения «Сердце на ладони» Сур-
гутского педагогического университета. Модераторы 
Виктория Алиева, Белла Таджибова и Александра Гри-
шанова практиковали с ребятами приёмы волонтерской 
работы. В группе «на сплочение команды» участники в 

форме игротехники упражнялись понимать друг-друга 
без слов, выполняя при этом общую работу: выстраива-
лись в точные геометрические фигуры – квадрат, равно-
бедренный треугольник, круг. В группе по созданию со-
циальной рекламы, наоборот было шумно и оживленно. 
Участники коллективно обсуждали слоганы плакатов 
социальной рекламы, образы и символы, которые наи-
более точно могут выразить задуманную идею. На пло-
щадке по работе в социальных сетях участники слёта 
осваивали навыки продвижения информации через 
интернет сообщества. Формулировали социальные про-
блемы, которыми хотели бы заниматься и придумывали 
оригинальные «хэштэги», при помощи которых важная 
информация выделяется в общем потоке и быстрее до-
ходит до целевой аудитории.

Надо сказать, что самой популярной темой кото-
рую лянторские волонтеры обсуждали на слёте была по-
мощь всем, кто в ней нуждается: пожилым людям, свер-
стникам с ограниченными возможностями здоровья и 
другим. Например, ребята из объединения «Алые пару-
са» Ибрагим Умархаджиев и Владислав Попов рассказа-
ли, что хотели бы помочь бездомным животным. Сами 
организовать приют они, конечно, не могут, но будут 
работать над формированием общественного мнения 
по этому делу, продвигать его в социальных сетях, чтобы 
привлечь жителей города, у которых есть возможность 
реализовать проект.

Может кто-то из наших читателей уже 
заинтересовался?

Лиля Энгельгард

Лиля Энгельгард

Самым 
заботливым мамам

Специально для праздника в 
честь матерей, который проходил 25 
ноября, маленькие воспитанники дет-
ского сада «Родничок» подготовили 
видеофильм, где сами рассказывали о 
том, какие замечательные у них мамы.

Следует сразу отметить, в этом 
детском саду наряду с обычными ребя-
тами занимаются и особенные дети. Их 
родители вместе с педагогами и млад-
шим персоналом помогают преодолеть 
определённую задержку в физическом 
и психическом отставании, в том числе 
и тяжелые нарушения речи. Как рас-
сказала директор учреждения Ирина 
Анатольевна Пахомова, 

особенные дети нуждаются в 
особой программе, которая должна 
учитывать все возможности и способ-
ности детей. С ней должны справиться, 
не только дети, но и их ближайшие по-
мощники – родители. Помощь и обу-
чение таких детей проходит не только 
через игры, занятия, но и через по-
вседневное общение, приём, уход. Для 
этого в детском саду создаются допол-
нительные условия. В том числе, обо-
рудован специальный зал для снятия 
эмоционального возбуждения и нерв-

ного напряжения маленьких детей. 
В нём ребята тактильно исследуют 
«солнечный дождик», строят «куличи-
ки» в песочнице с подсветкой, прыга-
ют в сухом бассейне с шариками. Под 
наблюдением учителя-дефектолога 
воспитанники детского сада вместе с 
родителями работают над развитием 
памяти, внимания малышей.

Надо сказать, что не только ро-
дители являются активными участ-
никами жизни этого детского сада. С 
«Родничком» активно сотрудничают 
Дома культуры города, работники 
музея проводят с ребятами познава-
тельные встречи. Самыми любимыми 
и долгожданными гостями детского 
сада можно назвать наших уважаемых 
пожарных. На больших и сильных лю-
дей в яркой форме детвора сморит как 
на героев. А уж когда начинается экс-
курсия по пожарной технике, тут уж 
для ребят начинается настоящее при-
ключение. Сотрудники пожарной ча-
сти, наверное, с особенным чувством 
относятся к своим маленьким поклон-
никам - приглашают их на праздники с 
концертными номерами, сами прихо-
дят с подарками, оказывают помощь.

Это и понятно, ведь дети для нас 
взрослых на самом деле все и особен-
ные и неповторимые. Глядя на то, как 
искренне они радуются, с каким без-
отчётным чувством счастья держат за 
руки родителей, с каким восторгом 
мчатся навстречу распахнутым объя-
тиям мамы, кажется, что если у детей 
всё будет хорошо, то и в мире всё бу-
дет хорошо.

Спасибо Вам, мамы.

В детском саду  на празднике, 
фото Лили Энгельгард

Муравьева Дарья,  фото Натальи Николаевой

Дебют в искусстве

Учащиеся Лянторской детской школы 
искусств № 2 приняли участие в районном 
конкурсе исследовательских работ и проек-
тов «Дебют в искусстве», который проходил 
22 ноября в посёлке Белый Яр.

Для наших юных музыкантов и худож-
ников это был первый опыт исследования 
в области искусств. Не смотря на то, что в 
школе шёл учебный процесс, ребята нашли 
время, чтобы исследовать темы, которые 
выбрали исходя из своих интересов и пред-
почтений. При написании своих работ они 
изучали много литературы, анализировали 
её, проводили опросы. Для победы на кон-
курсе было необходимо не только изучить 
тему исследования, но и защитить её в тече-
ние 10 минут, после чего ответить на вопро-
сы жюри.

Оценивали участников высококва-
лифицированные специалисты. Глазунова 
Галина Филипповна-председатель жюри, 
кандидат искусствоведения, профессор 
по кафедре фортепиано, преподаватель 
фортепиано высшей квалификационной 

категории бюджетного профессионального 
образовательного учреждения ХМАО-Югры 
«Сургутский колледж русской культуры име-
ни А.С. Знаменского». Казак Лада Павловна-
преподаватель высшей квалификационной 
категории, заместитель начальника отдела 
по культуре управления культуры, туризма и 
спорта администрации Сургутского района. 
Попова Алина Анатольевна-преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин ПЦ(М)
К «Общепрофессиональные дисциплины» 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения ХМАО-Югры «Сургут-
ский музыкальный колледж».

Все участники конкурса волновались, 
но это им не помешало уверенно выступить. 
Обучающимся нашей школы понравилась ат-
мосфера, которая царила во время конкурса. 
Им было интересно послушать выступления 
других конкурсантов и почувствовать себя в 
роли докладчиков. Темы исследовательских 
работ были разнообразными и интересными. 
Защиты работ сопровождались красочными 
слайдами и музыкой.

В итоге ученики Лянторской детской 
школы искусств № 2 выступили достойно. В 
младшей возрастной категории Момот Ника 
стала лауреатом �� степени, в средней катего-�� степени, в средней катего- степени, в средней катего-
рии этого же звания удостоилась Муравьева 
Дарья. Пупкевич Арина, выступая в старшей 
возрастной категории, получила диплом лау-
реата ��� степени.

Преподаватели Лянторской ДШИ №2 
Коваль Надежда Владимировна, Николаева 
Наталия Анатольевна, Алиева Ирина Вале-
рьевна, подготовившие лауреатов конкурса 
были награждены дипломами «За успешную 
подготовку обучающихся». 

Поздравляем победителей!!!

24 /457/ 8 декабря 2016 года

Наталия Николаева, ДШИ № 2

Сообщество открытых сердец
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 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ 
ИГИЛ – чума, зараза или 
преступление?
В ЛЯНТОРСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК» 24 НОЯБРЯ ПРОШЛО ТОК-ШОУ 
«ИГИЛ – ЧУМА 21 ВЕКА», ОРГАНИЗОВАННОЕ ГОРОДСКОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОД ПАТРОНАЖЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ХМАО – ЮГРЫ

Такое масштабное событие Лянтор 
принимал впервые. На встречу с моло-
дежью и национальными организациями 
города в этот день прибыло высшее духо-
венство, в частности заместитель предсе-
дателя комиссии по гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отношений 
в Общественной Палате РФ, муфтий Москвы 
– Крганов Албир Хазрат и муфтий регио-
нального духовного управления мусульман 
ХМАО-Югры  Саматов Тагир Хазрат. Помимо 
них перед собравшимися выступили насто-
ятель лянторского прихода храма  Покрова 
Божьей Матери   иерей Андрей Демьянов, 
главный специалист управления муници-
пальной службы, кадров и общественной 
безопасности администрации Сургутского 
района, секретарь Межведомственной ко-
миссии Сургутского района по противодей-
ствию экстремистской деятельности Дми-
трий Печенкин, имам мечети города Лянтор 
Азат Хазрат Ахияров, представитель право-
охранительных органов города Геннадий 
Богачев, представитель газеты «Ассалам» 
города Сургута Гитиномагамедов Гамзат-
апанди и директор культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный» Муслим Асадул-
лаев.

О «запрещенной 
в России организации»

Озабоченность мусульманской обще-
ственности и правоохранительных структур 
к проблеме вербовки молодежи на террито-
рии нашего региона объяснима: под знаме-
на ИГИЛ – террористической организации, 
запрещенной в России,  - сегодня вербуют 
как юношей, так и девушек, независимо от 
их вероисповедания. При этом идеологиче-
ская обработка ведется от имени правовер-
ных мусульман, готовых на подвиг, во имя 
счастья и справедливости во всем мире. 
Призыв, сделать этот мир лучше, находит та-
кой искренний отклик в юных сердцах, что 
их разум отказывается критично воспри-
нимать объективную информацию о войне 
в Сирии и Ираке. Случаи, когда молодежь 
не только из России, но и из других благо-
получных стран Европы и США уезжает на 
войну – сегодня не редкость. Известно и о 
более чем 20-ти югорчанах, которые прини-
мают участие в боевых действиях в Сирии. 
По данным МВД, трое из них уже убиты, еще 
против троих возбуждены уголовные дела. 
Когда поступит достоверная информация, 
что остальные, отправившиеся в горячую 
точку, молодые люди участвуют в террори-
стическом сообществе, уголовное пресле-
дование коснётся и их.

Мусульманские священники из Мо-
сквы и Ханты-Мансийска целью своей 

встречи ставили донести до лянторской 
молодежи, что их религия ничего общего 
не имеет с насилием и терроризмом. Поли-
цейские же предупреждали о незаконности 
любых проявлений экстремизма…

- Самая большая беда в религии – беда 
невежества. Человек враг того, что не знает. 
Поэтому я призываю вас, молодежь, чтобы 
вы старались получать достоверные знания 
о религии из достоверных источников, шли 
за знанием в храм, в мечеть, а не доверяли 
сайтам, которые сеют вражду, - обратился 
к лянторским школьникам и студентам из-
вестный в мусульманском мире богослов 
Гамзат-апанди Гитиномагометов.

- Позвольте всех вас искренне попри-
ветствовать по поручению секретаря Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
от имени Александра Бречалова, от имени 
духовного управления мусульман Цен-
трального региона пожелать вам всех благ 
и милости Всевышнего. Обращаюсь, дети, к 
вам. У меня тоже трое детей, и каждый ро-
дитель желает своим детям только благопо-
лучия, счастья, здоровья и процветания. По-
другому быть не может. Мы живем с вами в 

великой стране. Сколько бы раз недруги ни 
пытались прийти на нашу землю и покорить 
нас, никогда этого не удавалось никому, по-
тому что разные народы на российской зем-
ле живут разные народы в дружбе и взаи-
мопонимании. Это наследие оставили нам 
наши отцы и деды, а наша задача сохранить 
и передать будущим поколениям мир на 
этой земле, - напомнил собравшимся Албир 
Хазрат Крганов.

В тот вечер в «Нефтянике» много 
говорилось о дружбе между народами, о 
стремлении к миру и неприятию насилия 
всеми мировыми религиями. Упоминали и о 
том, что уголовная ответственность за пре-
ступления, связанные с призывами к наси-
лию и разжиганием межнациональной или 
религиозной ненависти наступает с 16 лет. 
Тем отчетливей становилось понятно, что 
Интернет-атаки террористов и вербовщиков 
сегодня куда активнее воздействуют на со-
знание, нежели миролюбивые увещевания 
богословов и строгость полиции… Станови-
лось ясно, что игнорировать ту опасность, 
которую сегодня несёт бесконтрольный по-
ток информации, доступной школьникам и 
студентам - нельзя. Нужно что-то делать… 
Но начнем мы издалека. Начнем с того, что 
молодежь создана, чтобы мечтать о великих 
подвигах. 

Некрасивая правда
Мой товарищ в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен. Ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки. 
Нам ещё наступать предстоит, 

- эти стихи написаны Ионом Деге-
ном. В 1941-м году ему исполнилось только 
16 лет, и он сбежал на фронт, испугавшись, 
что не успеет поучаствовать в таком захва-
тывающем приключении, как настоящая 
война. Уже через пару месяцев юный солдат 
остался одним из двух выживших со всего 
батальона. Впоследствии он несколько раз 
чудом оставался в живых и, после страшных 
ранений, снова вставал в строй. Достигнув, 
наконец, призывного возраста, Иона выу-
чился на танкиста. До конца той войны на 
Т-34 сражался он с фашисткими «Тиграми» 
и несколько раз заживо горел в танке. По-
следнее ранение мальчик-герой получил 
в январе 1945 года. Он успел выскочить из 
горящего танка, но экипаж расстреляли и 
закидали гранатами. В госпиталь Дегена до-
ставили с семью пулевыми и четырьмя оско-
лочными ранениями, перебитыми ногами и 
открытым переломом челюсти. Там начался 
сепсис и только по счастливой случайности 
в наличии оказался дефицитный пеницил-
лин… В 2012-м году ветерану, проживаю-
щему сейчас в Израиле, вручили очередную 
юбилейную медаль. На торжестве Иона Де-
ген прочел свои новые стихи, которые не 
всем понравились:
Привычно патокой пролиты речи
Во рту оскомина от слов елейных
По-царски нам на сгорбленные плечи 
Добавлен груз медалей юбилейных.
Торжественно, так приторно-слащаво,
Аж по щекам из глаз струится влага.
И думаешь, зачем им наша слава?
На кой… им наша бывшая отвага?...

У стихов есть продолжение, где слова 
ещё горше и жестче. Ни капли романтики 
про «превратились в белых журавлей» и «на 
поленьях смола, как слеза»… Лишь некра-

сивая правда о войне. Поэту 91 год. Его уже 
не научишь правильно писать о героизме…

Опасные мечты
В газетах и по телевиденью мы видим 

совершенно другую войну. Там отважные 
парни бьются за справедливость и, наверня-
ка, победят… Хочется рассказать еще один 
случай из практики. «Лянторская газета» 
много внимания уделяе профориентации 
школьников. Мы с радостью встречаемся с 
юнкорами из школьных пресс-центров го-
рода, публикуем материалы ребят на стра-
ницах газеты. Как-то на такой встрече одна 
из старшеклассниц спросила:

- Расскажите,  как девушке - журна-
листке можно попасть в горячие точки?

Это было прошлой весной, когда 
до горячей точки (Донбасс!) было рукой 
подать. А попасть туда даже студентке-
первокурснице с факультета журналистике 
было гораздо легче, чем на парламентские 
слушанья. Капелька настойчивости – и ты 
там! Я лишилась на секунду дара речи, пре-
красно понимая, как скучно и уныло сейчас 
буду выглядеть в глазах юной девушки со 
своим здравым смыслом. Она то мечтает 
брать интервью у настоящих героев, может 
быть, вынести с поля боя отважного мужчину 
своей мечты и конечно же опубликоваться в 
центральной прессе, вмиг став известной! 
Что я могла ей сказать? Что писать о театре 
и художественных выставках проще, а «ту-
сить» с богемой – веселее? Или о том, что о 
войне доверяют писать более опытным, тем, 
кто умеет тщательно подбирать слова? Так, 
чтобы ни в текстах, ни в синхронах не было 
ни слова об «убитых» 23-летних парней, а 
лишь о «ликвидированных бандформирова-
ниях»… Такая работа…

Что делать, 
если никто не виноват?

Своя работа и у иностранных вербов-
щиков, что создают новые сайты вместо за-
блокированных Интернет-цензорами. Я не 
говорю сейчас о том, будто их можно понять 
и все в таком духе… Нельзя! Понять такое 
сродни легализации тяжелых наркотиков. 
Тем не менее, войне, которая сегодня бу-
шует так далеко от нас, не хватает новых 
сторонников и тот котёл сегодня способен 
уничтожать молодых людей со всего мира. 
И словно мотыльки летят они на этот страш-
ный свет за отвагой, любовью, лучшей жиз-
нью… Летят, посмотреть мир, вырваться из 
нищеты или сбежать от надоевшей роди-
тельской опеки. Можно ли этому помешать, 
спросите вы? Нужно!

- Как помочь человеку, если стало из-
вестно, что он общается в соцсетях с пред-
ставителями террористических организа-
ций? Что ему сказать? – задали из зала во-
прос мусульманским священникам.

- Если с вами или с близкими что-то 
происходит, необходимо обратиться за по-
мощью к родителям, священникам, в право-
охранительные органы. Нельзя пытаться са-
мостоятельно разобраться во всем, ведь вы 
имеете дело с серьезно подготовленными 
к религиозной дискуссии людьми, которые 
преследуют собственные, опасные для вас 
цели, - последовал вполне разумный ответ.

Не знаю, в курсе ли родители зна-
комой мне юной журналистки о её мечте 
уехать в горячую точку. Может быть сейчас, 
спустя полгода с момента нашего разгово-
ра, девочка давно позабыла о тех планах, 
мечтает стать художницей и поселиться на 
Монмартре… 

Скажу только, побольше разгова-
ривайте с детьми. Болтайте о пустяках и о 
важном, делитесь своими соображениями о 
происходящем в мире, тогда вы непремен-
но заметите странные мысли, возникшие 
вдруг в родной голове. Педагоги советуют 
обеспечить досуг ребёнка. Спортивные сек-
ции, кружки по интересам и общественные 
организации направят энергию в нужное 
русло. Ну и, конечно, важно контролировать 
информацию, которую получает подросток. 
Чем он интересуется, кого добавил в друзья, 
какую книгу сказал, на каких сайтах быва-
ет… Ненавязчиво, без агрессии и презрения 
к «той ерунде, которой вы все страдаете», 
предельно тактично и по-доброму. Ведь нам 
всем нужны свои дети… живыми.

Татьяна Корнева

24 /457/ 8 декабря 2016 года
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В этот день во всем мире проводятся специаль-
ные мероприятия, не позволяющие забыть о пробле-
мах людей с ограниченными возможностями здоровья, 
основная цель которых вовсе не вызвать жалость к этим 
людям, а наоборот напомнить, что инвалиды находятся 
наравне со всеми членами общества. 

 Иногда я слышу от людей такие слова: «У меня все 
плохо», «Опять ничего не получается», «Я несчастный». 
Но, проходя мимо человека в инвалидной коляске, не 
каждый из нас задумывается, о том, что трудности быва-
ют разными. Есть люди, которые при слове «трудности» 
улыбаются, радуются мелочам, не опускают руки, и по-
рой, достигают больших успехов в жизни.

Девушку, о которой я хочу рассказать, зовут На-
стя, ей 18 лет. Она инвалид � группы. Год назад попала в 
страшную автомобильную аварию. До той трагической 
даты 20 октября, она жила обычной жизнью, была душой 
компании, любила танцевать, была примерной студент-
кой колледжа, мечтала о профессии повара-кулинара. 
Но, однажды, в один миг, все изменилось. Молодая де-
вушка оказалась на грани жизни и смерти. Сообщение о 
том, что не сможет ходить, заставили её посмотреть на 
мир другими глазами.

Мне очень захотелось познакомиться с ней побли-
же и выяснить, как живется людям с ОВЗ в наше время. 
Девушка с радостью согласилась на разговор. При встре-
че Настя оказалась веселой, жизнерадостной, открыто 
отвечала на все мои вопросы.

- Настя, с какими барьерами сталкиваются ин-
валиды в нашем городе?

- Ой, препятствия начинаются с порога, ещё до 
того, как выйдешь на улицу. Широкий пандус на крыльце, 
не подходит для моей коляски. Поэтому без помощи, я 
даже спуститься не могу, а о подъёме и говорить нечего. 
Территория микрорайонов города не приспособлена для 
самостоятельного передвижения инвалида - колясочни-
ка, трясет на каждой кочке. Как будто, жизненные усло-
вия придуманы только для нормальных людей, стоит 
лишь взглянуть какие лестницы и пандусы ведут в мага-
зины. Все это начала замечать только тогда, когда сама 
столкнулась с этими проблемами. Например, я христи-
анка. До аварии часто посещала церковь, но теперь не 
могу: крутые ступеньки и отсутствие пандуса, лишили 
меня этой возможности.

- А какой объект для тебя является самым до-
ступным в нашем городе?

 - По-моему мнению, это торговый центр «Лянтор-
Сити». Удобный пандус, автоматические двери, про-
сторный лифт, с помощью которого можно посетить 
кафе. Но самое главное, это аптека. Она находиться на 
первом этаже и попасть туда совсем нетрудно. А в дру-
гих аптеках нашего города я не бываю.

И тут я задалась вопросом, а насколько доступны 
аптеки нашего города для людей в колясках? И отправи-
лась в аптеки города. Всего обследовала десять аптек и 
аптечных пунктов. И вот что выяснила: в 6 из них инва-
лид может попасть самостоятельно, потому что там есть 
пандусы и работали кнопки экстренного вызова. К со-
жалению, на сегодняшний день, инвалид не сможет об-
служиться в аптеках «Ригла» (ТЦ «Континент»), «Артёмка» 
(здание бывшей бани), «Фарм-Юс» (ул. Назаргалеева, 26). 
В аптечном пункте «Аптека от склада» (4 микрорайон, 4 
дом) инвалида-колясочника смогут обслужить только на 
улице через кнопку вызова специалиста. Высокая лестни-
ца и отсутствие пандуса делают объект недоступным. «За 
пять лет моей работы не было случая, чтобы инвалид 
воспользовался пандусом или кнопкой. Пандусом обычно 
пользуются мамы с колясками, а кнопкой лишь балуются 
дети. Обычно лекарства людям с ОВЗ закупают социаль-
ные работники или родственники. А инвалиды, просто 
не знают, что многие аптеки города доступны для них 
в такой форме», - пояснила провизор аптечного пункта 
ООО «Вита-Фарм» Валентина Раду.

Ну что ж, не всё так безнадёжно, как показалось 
мне в начале работы над статьей. Аптеки, пусть и не все, 
но все-таки доступны для людей в колясках. Кроме это-
го есть еще и замечательная помощь работников соци-
альной защиты. Только меня не оставляло чувство обе-
спокоенности. Может быть мы, те кто окружает людей с 
ограниченными возможностями здоровья по каким-то 
причинам избегаем постоянного общения с ними? Встре-
чаемся только по случаю. А ведь глядя как инвалиды бо-
рются, порой просто за жизнь, мы могли бы у них много-
му научиться. Например, мужеству и оптимизму, жизне-
радостности и терпению.

А вы как думаете?

Мария Антоненко, 16 лет
объединение «Журналист»
Лянторский «ЦДО»
руководитель Ашкарова М.А.

«Мир за барьерами»
ЕЖЕГОДНО 3 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН В 1992 ГОДУ

Татьяна Корнева

После трагедии на трассе 
ХМАО в Госдуме требуют 
ужесточить правила 
перевозки детей

Депутаты Государственной думы настаивают на уже-
сточении ряда положений постановления правительства 
РФ "Об утверждении правил организованной перевозки 
группы детей автобусами". Как сообщил ТАСС член коми-
тета Госдумы по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предпринимательству 
от Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
Владимир Сысоев, это предложение уже направлено в 
правительство РФ. Поводом для обращения послужи-
ла страшная трагедия, произошедшая 4 декабря на 926-м 
километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

Напомним, спортивная команда «Сибиряк», воз-
вращалась из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, завоевав 
«серебро» на соревнованиях по акробатике. После тур-
нира ребята должны были отправиться на всероссий-
ские соревнования. Команда состояла из 29 школьников 
в возрасте от 7 до 16 лет. В настоящее время 12 выжив-
ших остаются в реанимации городской больницы Ханты-
Мансийска. В регионе 5 декабря был объявлен траур, в ле-
чебных учреждениях ХМАО – Югры – очереди желающих 
сдать кровь.

ОГИБДД сообщает:

С начала 2016 года на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району зареги-
стрировано 221 дорожно-транспортное происшествие, 
в которых 46 человек погибли и 296 получили травмы 
различной степени тяжести.

Так, 4 декабря, около 17.20 на 62-м километре ав-
тодороги «Сургут - Товарный парк НГДУ ФН Сургутнеф-
тегаз», водитель на Мерседесе Венс Актрос при про-
езде нерегулируемого перекрестка неравнозначных 
дорог, не уступил дорогу и допустил столкновение с 
автомашиной МАН. В результате ДТП телесные повреж-
дения получил  39-летний водитель Мерседеса, пишут 
из службы пропаганды ОГИБДД ОМВД России по  Сур-
гутскому району.

Осторожней на льду: 
6 правил безопасности!

Спасатели прислали правила передвижения по льду 
в зимнее время. Думаем, эти нехитрые рекомендации бу-
дут полезны и помогут избежать беды…

1. При переходе по льду необходимо пользоваться 
оборудованными ледовыми переправами или проложен-
ными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться 
по льду, следует наметить маршрут и убедится в прочно-
сти льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходи-
мо прекратить движение и возвращаться по своим следам, 
делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность 
льда ударами ноги.

2. Во время движения по льду следует обращать 
внимание на его поверхность, обходить опасные места 
и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осто-
рожность необходимо проявлять в местах, где быстрое те-
чение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, 
впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды 
промышленных предприятий, ведется заготовка льда.

Безопасным для перехода пешехода является лед 
с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиме-
тров.

3. При переходе по льду необходимо следовать друг 
за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовыми ока-
зать немедленную помощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов про-
изводится на санях или других приспособлениях с воз-
можно большей площадью опоры на поверхность льда.

4. Пользоваться площадками для катания на конь-
ках на водоемах разрешается только после тщательной 
проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не 
менее 12 см, а при массовом катании – не менее 25 см.

5. При переходе водоема по льду на лыжах реко-
мендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует от-
стегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с ки-
стей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их 
взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 ме-
тров. Во время движения по льду лыжник идущий первым, 
ударами палок проверяет прочность льда и следит за его 
характером.

6. Во время рыбной ловли запрещается пробивать 
много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать 
по льду, собираться большими группами.
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Соревнования по шашкам, фото Татьяны Корневой

Турнир по настольному теннису, фото Татьяны Корневой

«Кубок Дружбы» 

выявил победителей 

среди непобеждённых 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 25 НОЯБРЯ В 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«ЮНОСТЬ» ПРОШЁЛ «КУБОК ДРУЖБЫ» СРЕДИ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Соревнования были приурочены к Международно-
му дню инвалидов, который отмечают 3 декабря. Участие 
в них приняли 50 человек, 13 из которых – дети. Состяза-
лись в метании «дартс», настольном теннисе, шашках, но 
главное – общались, знакомились, «болели» за друзей…

- Спортивные мероприятия жизненно необходимы 
для такой категории как инвалиды, так как являются эф-
фективнейшим средством и методом одновременно фи-
зической, психической и социальной адаптации. Спорт 
для людей, ограниченных в реализации своих возмож-
ностей, – это особый мир отношений и переживаний, ко-
торый увлекает, сосредотачивает их внимание на новых 
объектах, переключает психическую деятельность, соз-

даёт разрядку, смену эмоций и настроения. Физкультура 
и спорт очень важны для человека с ограниченными воз-
можностями и наша задача вовлечь как можно больше 
граждан данной категории в интенсивные занятия спор-
том. Мы будем продолжать создавать благоприятные 
условия для успешной интеграции наших подопечных 
в социум и в дальнейшем, - заверила Миляуша Загидул-
лина, заведующая социально-реабилитационным отде-
лением для граждан пожилого возраста и инвалидов БУ 
КЦСОН «Содействие».

В заключение подвели итоги соревнований. Среди 
мужчин в настольном теннисе 1-е место завоевал Андрей 
Титов, на 2-м Артур Аджибатыров, 3-е у Магеррама Кули-
ева. Среди женщин победительницами стали Виктория 
Шабалина, Нина Титова и Елена Корниенко, занявшие 1-е, 
2-е и 3-е места соответственно. По шашкам 1-е место у 
Андрея Титова и Нажибы Коптел, на втором – Сергей Коп-
тел и Наталья Кисленкова, на 3-м Эрик Гулян и Валентина 
Ашихмина. Победителями в метании дротиков стали Ан-
дрей Титов с Викторией Шабалиной, на 2-м месте Магер-
рам Коптел и Нажиба Коптел. Третье у Артура Аджибаева 
и Нины Титовой.

Среди детских возрастных групп хорошие спортив-
ные результаты продемонстрировали Эдуард Перницкий, 
Тимур Мамедов, Владислав Петров, Фатима Фаттаева, 
Анастасия Щегликова, Дмитрий Эсбулатов, Эльнара  Ку-
лиева, Алин Пара, Джамалдин Мажидов, Богдан Чумакин, 
Алексей Шабалин, София Мамедова и Рустам Якупов.
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Недвижимость

Телефоны экстренных служб

Служба
Набор номера со стационар-

ного телефона

Набор номера с но-

мера оператора со-

товой связи

Противопожарная 

служба

01,

8 (346 - 38)  24 - 900,

8 (346 – 38) 23 - 377
101

Полиция

02,

8 (346 - 38) 21 - 624,

8 (346 - 2) 28 – 72 - 17
102

Скорая помощь 03 103
Единая дежурно-

диспетчерская 

служба Сургутского 

района

112,

8 (346 - 2) 529 - 112 112

Р

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно

В МФЦ принимают документы на оформление 
загранпаспорта

Для россиян заграничный паспорт является основным 
документом, удостоверяющим личность во время поездок за рубеж. 
Если вам нужно получить новый загранпаспорт или пришла пора заменить прежний, 
то есть способ, как это сделать, не тратя времени на простаивание в длинных очередях 
в отделах по вопросам миграции. Уже сегодня специалисты МФЦ г. Лянтора готовы 
принять документы на оформление загранпаспорта сроком действия на пять лет не 
имеющего электронного чипа.

Все граждане, имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания 
на территории Сургутского района могут рассчитывать на получение документа в 
течение одного месяца, а иногородним будет оформлен загранпаспорт в срок до 4х 
месяцев.

Прием документов ведется в порядке живой очереди или по предварительной 
записи. Дополнительную информацию Вы можете получить 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. Р

Удостоверение гражданина подлежащего призыву на военную службу ЕА 3488600 
от 14.02.2014 г. на имя Манукян Артура Владимировича, считать не действительным.

Продается 1 комната в 2-х комнатной квартире во 2-ом микрорайоне.

Тел.: 89825125409.

Прошу считать недействительным свидетельство ХМО № 003471 от 20.05.2014 г. 
«Водитель категории «В» на имя Рогачевского Александра Евгеньевича.

ПАМЯТКА
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

 При организации и проведении в доме  новогодних праздников необходимо 

соблюдать следующие основные правила пожарной   безопасности:

· устанавливайте елку на устойчивой подставке; 

· ветки и верхушка елки не должны касаться стен и домашних вещей; 

· не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов; 

· не обкладывайте елку ватой, не пропитанной огнезащитным составом;

· не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и 

пользования открытым огнем вблизи ёлки; 

•	 не	допускайте	игр	детей	в	маскарадных	костюмах	из	марли,	ваты	и	бумаги,	
не пропитанных огнезащитным составом (в литре теплой воды растворить 150 г. 

кальцинированной или пищевой соды и 50 г. крахмала, замочить в нем костюм в те-

чение 10 минут и просушить); 

•	 не	зажигайте	на	елках	свечи	и	не	украшайте	игрушками	из	легковоспламе-

няющихся материалов; 

•	 электрические	гирлянды	должны	быть	заводского	изготовления	и	полно-

стью исправными. Электросеть должна защищаться заводскими предохранителями;

•	 не	разрешайте	детям	самостоятельно	включать	электрогирлянды.

Телефон ЕДДС 112

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов      
             Администрации города Лянтор

Р

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных 

объявлений и рекламы в своём издании, 

а также приглашает своих читателей к 

сотрудничеству.
Адрес редакции: 

улица Салавата Юлаева, 13 
(за почтой, со стороны городского суда).   

Телефоны: 27-700, 21-500.


