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Спортивный год
 на "Отлично"!

Тепло в домах лянторцев 
– под контролем Главы 
города

Семья Молчановых 
отметила золотой 
юбилей свадьбы

О хорошем думать, 
о хорошем петь

Путешествие из 
Лянтора в Москву

Ученик третьего класса школы №5 Абдул-
Малик Мазаев и ученик пятого класса школы №7 
Надиршах Хизиев в свободное время занимаются 
вольной борьбой. В этом году ребята отличились 
своими успехами среди сверстников. 

В середине ноября на Первенстве Югры по 
спортивной борьбе среди юношей до 14 лет (город 
Лангепас) мальчики стали победителями в своих 
возрастных и весовых категориях: 28 кг. и 32 кг. В 
соревнованиях приняли участие около сотни спор-
тсменов со всего округа. Судьи отметили лянторцев 
как перспективных борцов. 

Стоит отметить, что победа в данном турнире 
- далеко не единственное достижение юных спор-
тсменов за этот год. Так Абдул-Малик Мазаев в мае 
победил на турнире в Пыть –Яхе, а Надиршах Хи-
зиев, во время летних каникул, стал победителем 
на престижных соревнованиях в Хасавюртовском 
районе Дагестана и в городе Моздок Северной Осе-
тии.

Тренирует ребят в Центре физической куль-
туры и спорта «Юность» мастер спорта России по 
вольной борьбе, старший тренер города Лянтор 
Зайнулла Дыдымов. 

ЛЯНТОРСКИЕ РЕБЯТА ЗАВЕРШИЛИ СПОРТИВНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД ПОБЕДОЙ НА ОКРУЖНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
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28 ноября в Адми-
нистрации города состоя-
лись депутатские слушания 
и тринадцатое заседание 
Совета депутатов четвёр-
того созыва под председа-
тельством Александра Не-
любина.

О выполнении ра-
бот по благоустройству 
территории города в 
2019 году доложила за-
меститель Главы города 
- начальник управления 
городского хозяйства 
Лариса Геложина. По 
вопросу «Содержание 
общедомового имущества, проблемы и 
пути их решения» докладчиками выступи-
ли руководители управляющих компаний. 
По вопросу транспортных перевозок в го-
роде информацию предоставил директор 
ООО «Автотранспортное предприятие 
Лянторское» Таджудин Исрафилов. Да-
лее в ходе заседания Совета депутатами 
были приняты положительные решения 

Состоялось 13-ое заседание Совета 
 депутатов Лянтора

по вопросам, рассмотренным ранее на 
совместных заседаниях депутатских ко-
миссий - проект бюджета на 2020 и плано-
вый период 2021-2022 года в первом чте-
нии, внесение изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования и 
ранее принятые решения Совета депута-
тов для приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством.

Напомним, 20 ноября в 
нескольких квартирах пяти фин-
ских домов по улице Эстонских 
дорожников побывала комиссия 
в составе представителей управ-
ления городского хозяйства Ад-
министрации города, Югорского 
Фонда капитального ремонта, 
строительного контроля, управ-
ляющей компании, с участием 
Главы города. Причиной тому 
стали обращения жителей 
домов, где уже несколько 
месяцев проводится капи-
тальный ремонт, с жалоба-
ми, что в квартирах холод-
но.

Администрация города отреаги-
ровала незамедлительно, пригласив на 
встречу компетентных специалистов. 
Члены комиссии измеряли температуру 
воздуха в жилых помещениях, проверяли 
радиаторы. Есть вопросы к подрядчикам, 
которые не сдали вовремя объекты, и есть 
претензии к самим жильцам, которые не-
добросовестно относятся к эксплуатации 
инженерных сетей. Комиссия продолжает 
выяснение причин.

Как отметили специалисты, все про-

Тепло в домах лянторцев – 
под контролем Главы города 

24 ноября в зрительном зале КСК «Юби-
лейный» прошёл проектный семинар, на котором 
участники представили архитектурные проекты 
двух общественных территорий, ранее выбран-
ных жителями города методом анкетирования: 

сквер «Дружбы народов» в 1 микрорайоне и парк 
«Молодёжный» в 9 микрорайоне.

В работе семинара активное участие 
приняли представители органа местного 
самоуправления и Глава города Сергей 
Махиня. Он обратился с просьбой к ар-
хитекторам, чтобы те учли все тонкости 
проектирования и оба проекта могли ра-
ботать круглогодично.

Напомним, наш город в 2020 году 
примет участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые горо-
да». И, в случае, победы, получит средства 
на реализацию. Встреча прошла при под-
держке Центра компетенций по вопросам 
городской среды в ХМАО-Югре.

Жители города приняли участие в очередном 
проектном семинаре по обсуждению лучших 
территорий благоустройства

C кaждым гoдoм уличнoe ocвeщeниe всё 
больше cтaнoвитcя чacтью внeшнeгo видa любoгo 
нaceлённoгo пунктa. Освещение пpeднaзнaчeнo 
для иcкуccтвeннoгo увeличeния видимocти нa 
улицe в тёмное и нoчнoe вpeмя cутoк. 

Кроме удобства нахождения и 
передвижения во дворах и на дорогах, 
свет пpeдocтaвляет вoзмoжнocть лучшe 
вocпpинимaть cтилиcтику apxитeктуpныx 
coopужeний и здaний города. 

В 2019 году проведены работы по 
уличному освещению и установлены до-
полнительные светильники: пять возле 
детской поликлиники, два в националь-
ном посёлке, четыре возле детского сада 
«Ёлочка» и два в пятом микрорайоне. 

Работы по благоустройству города 
в части повышения уровня его освещён-
ности будут продолжаться и в 2020 году, и 

В городе появилось больше света

26 ноября председатель Думы Сургут-
ского района Анатолий Сименяк посетил Лянтор 
с рабочим визитом: в его плане стояли задачи 
оценить результаты текущего ремонта в двух 
образовательных учреждениях, на которые вы-
делялись средства из бюджета районной Думы.

В первую очередь, делегация, в со-
став которой вошёл Глава города Сергей 
Махиня, побывала в детском саду "Свет-
лячок", где в текущем году был выполнен 
ремонт электропроводки. На 2020 год в 
учреждении запланирован ремонт груп-
повой ячейки, пищеблока и кровли над 
ним, а также замена наружных трубопро-
водов.

В лянторской детской школе ис-
кусств №1 Анатолий Сименяк оценил 
проведённый ремонт в пяти кабинетах. 
Незавершёнными остались работы в хо-
реографическом классе из-за недобросо-

С рабочим визитом Лянтор посетил 
председатель Думы Сургутского района

Уважаемые лянторцы!
Подрядчик ООО ПФК "Интеграция" проводит очистку внутриквартальных 

территорий города. Актуальная информация о датах проведения работ по очистке 
от снега микрорайонов города размещена на официальном сайте Администрации 
города и ежедневно обновляется в группе «Пресс-служба Главы города» в социаль-
ных сетях.

Практика показала, что, несмотря на предварительное оповещение жителей 
о планируемых работах по очистке их дворов, автомобили остаются припаркован-
ными около многоквартирных домов, что препятствует качественной очистке вну-
триквартальных проездов.

Обращаемся к жителям многоквартирных домов с просьбой ответственно от-
нестись к подготовке дворовых территорий и своевременно убирать автомобили, 
которые препятствуют проведению качественной очистки от снега!

вестного подрядчика, с которым в настоя-
щий момент расторгается контракт. На 
будущий год запланирован комплексный 
ремонт помещений и стеклопакетов.

Председатель районной Думы дал 
комментарии по итогам встречи: "В дет-
ском саду "Светлячок" поменяли провод-
ку и светильники в соответствии с тре-
бованиями. Есть ещё открытые вопросы 
по ремонту: поменять стеклопакеты, по-
смотреть, в каком состоянии тёплый пол, 
который сейчас отключен. Для продолже-
ния ремонта в ДШИ №1 нашли нового под-
рядчика, который закончит работы в зале 
хореографии.На следующий год заплани-
ровано где-то 1,5 миллиона рублей на ре-
монт центрального холла и кабинетов".

Завершил рабочую поездку приём 
горожан по личным вопросам. Он прохо-
дил в Администрации Лянтора.

в последующих периодах, при определе-
нии источника финансирования.

блемы, с которыми обратились жители 
данных домов, будут решены во время 
окончания капремонта. Увы, подрядчик, 
нарушивший его срок, новый пока не 
озвучивает.

Сегодня, к сожалению, все меры, 
предпринимаемые в отношении систе-
мы отопления пяти финских домов по ул. 
Эстонских дорожников, не дают должно-
го устойчивого результата. В связи с чем, 
Администрация города не снимает с кон-
троля данную ситуацию - вплоть до сдачи 
работ.
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Совет молодёжи вернулся с победой 
с Молодёжного НЕфорУМа 

30 ноября молодёжный НЕфорУМ в Бар-
сово собрал Советы молодёжи поселений Сургут-
ского района. 

Работающая молодёжь в течение 
двух дней обменивалась опытом, выраба-
тывала новые идеи в работе с молодёжью, 
защищала свои проекты.

Делегацию от Лянтора представля-
ли ребята из Совета молодёжи при Главе 
города. Наша команда была самая много-
численная. Во второй день активисты 
Совета представили жюри 5 проектов 
по работе с молодёжью. Они составляли 
бюджет социального проекта, работали с 
экспертами. 

По результатам конкурса проектов, 
Екатерина Шевченко выиграла сумму в 40 
тысяч рублей для реализации своего про-
екта "Растим будущих инженеров"!

Семья Федоренко из Лянтора заняла 1 
место в районном конкурсе-фестивале «Семья 
крепка как русская держава», который проходил 
30 ноября в посёлке Фёдоровский.

Супруги Федоренко воспитывают 
четверых детей. В Лянторе семья многим 
знакома: они участники городских меро-
приятий, активные представители обще-
ства казачьей культуры и клуба молодых 
семей.

Всего за главный приз конкурса бо-
ролись 8 семей Сургутского района.

Семья из Лянтора 
крепка как русская 
держава 

23 ноября в 
Культурно-спортивном ком-
плексе "Юбилейный" про-
шло заседание окружного 
художественного совета по 
присвоению и подтвержде-
нию званий «Народный са-
модеятельный коллектив», 
«Образцовый художествен-
ный коллектив».

Экзамен на "от-
лично" приезжим экс-
пертам сдали участники 
коллектива лянторской 
Детской школы искусств №2 "Гранде".

Ансамбль является неоднократ-
ным победителем городских, районных, 
окружных и международных конкурсов. 
В прошлом году коллектив ярко отметил 

Вокальный ансамбль «Гранде» подтвердил 
звание Образцового 

своё 10-летие концертом под названием 
"И бьются в унисон Сердца". Бессменным 
руководителем "Гранде" является Ирина 
Алиева.

26 ноября за-
вершилась акция "Уютный 
двор", организованная акти-
вом молодёжи украинского 
национально-культурного 
центра "Водограй" в рамках 
реализации проекта "Волон-
тёры добра".

Напомним, на-
кануне добровольцы 
украсили территорию 
отделения социальной 
реабилитации и абили-
тации детей с ограниченными возможно-
стями (бывший «Апрель»). А уже сегодня, 
в праздничной обстановке, к детишкам-
инвалидам заглянули сказочные герои во 
главе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В гости к особенным деткам приходили 
Дед Мороз и Снегурочка

Ребята играли, веселились и водили 
хоровод вокруг ёлочки. Главный персо-
наж Нового года напомнил мальчишкам 
и девчонкам, что ждёт от них письма с 
пожеланиями и обещал, непременно, их 
исполнить!

22 ноября Виктор и 
Марьям Молчановы в торже-
ственной обстановке отметили 
50-ую годовщину супружеской 
жизни. Поздравили "молодо-
жёнов" родные и друзья.

Поздравительный 
адрес Главы города юби-
лярам зачитала директор 
Управления по культуре, 
спорту и делам молодё-
жи Ольга Шабалина. К до-
брым пожеланиям мира, 
здоровья, долголетия и 
благополучия присоеди-
нилась начальник Службы ЗАГС Елена Ко-
сенко.

Супруги Молчановы заключили 
брак 21 ноября 1969 года в Андижанском 
отделе ЗАГС Узбекистана. Воспитали тро-
их детей и пятерых внуков.

В Лянторе проживают 30 лет. Вик-
тор Григорьевич работал водителем-
машинистом Тампонажного управления и 

Семья Молчановых отметила 
золотой юбилей свадьбы 

автокрановщиком в УТТ №2. Марьям На-
сибуллаевна трудилась в школах №1 и 4 
лаборантом. В городе их знают как активи-
стов, участников спортивных, культурно-
массовых мероприятий своей возрастной 
категории: они поют, танцуют, играют в 
театральных постановках, одним словом, 
не позволяют душе лениться и стареть!

В первый день зимы 
лянторская лыжная база го-
степриимно встретила юных 
казаков 6.2 класса, 6.1 класса 
МЧС лянторской школы №7 и 
кадетов 6 «К» класса нижне-
сортымской школы.

Инициаторы и ор-
ганизаторы мероприя-
тия «Весёлые старты» 
- казаки отдела Велико-
го казачьего братства по 
Сургутскому району в 
Лянторе. Они тренирова-
ли ребят в рубке шашкой 
и в стрельбе из писто-
лета по мишени. Юные кадеты показали 
свою сноровку и смекалку в эстафетных 
состязаниях весёлых стартов. Родители 
поддержали детей и также с удовольстви-
ем приняли активное участие в соревно-
ваниях.

Специальными гостями дружеской 
встречи стали представители ассоциации 

Дружеская встреча кадетов-казаков 

воинов-десантников и подразделений 
специального назначения Нина Антипен-
ко и Дмитрий Кузнецов.

Ребята получили массу позитивных 
эмоций и ярких впечатлений от состяза-
ний, познакомились друг с другом, пооб-
щались на общую тему кадетских будней и 
прекрасно провели выходной.

Завершился Чемпионат Югры 
по бильярдному спорту среди юных 
спортсменов. Он проходил 30 ноября в 
КСК "Геолог" Сургута.

Спортсмены из Лянтора 
завоевали пять призовых мест! 
Среди мальчиков до 13 лет: 
Мутьев Никита - 2 место, среди 
юношей от 13 до 16 лет: Коняхин 
Артём - 2 место, Тонаев Джалал - 
3 место, среди юниоров от 16 до 
21 года: Шапко Евгений - 3 место, 
Великанов Алексей - 3 место.

У лянторских бильярдистов новые победы 

24 ноября в Сургуте проходил финал открытого 
Чемпионата Югры по кудо, в котором победил лянторский 
спортсмен Рустам Алиев, представляющий Федерацию Бокса 
и Кикбоксинга Сургутского района.

"Рустам Алиев - это первый спортсмен на-
шей Федерации, который попробовал свои силы в 
кудо. Кудо - это один из видов смешанных едино-
борств. Его отличительные особенности в том, что 
спортсмен борется в кимоно и специальной каске. 
Рустам показал отличное мастерство, он вообще 
очень одарённый спортсмен", - рассказал прези-
дент Федерации Бокса и Кикбоксинга Сургутского 
района Магеррам Тагиев.

Теперь победителя ждёт следующий этап - представить округ на соревнованиях 
по кудо Уральского Федерального округа. Кроме того, Рустам параллельно готовит-
ся к соревнованиям международного уровня "Кубок Содружества по ММА", который 
пройдёт 14 декабря в Ханты-Мансийске. 

Рустам Алиев стал победителем открытого 
Чемпионата Югры по кудо
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О хорошем думать, о хорошем петь
ОБРАЗЦОВЫЙ ХАНТЫЙСКИЙ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ПИНЭЛЫ»-«ПИМОЧКА» НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОТМЕТИЛ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

На протяжении 15 лет 
фольклорно-этнографический ансамбль 
«Пинэлы»-«Пимочка» под руководством 
Светланы Сенгеповой трудится на сохра-
нение этноса пимских ханты, собирает 
фольклор, возрождает народные празд-
ники и традиции. В репертуаре коллек-
тива встречаются произведения словес-
ного, инструментального, вокального и 
танцевального жанров. Частые встречи 
со старожилами родовых угодий хан-
ты, сказителями, народными мастерами 
декоративно-прикладного творчества, 
общение на родном языке обогащает ре-
пертуар «Пимочки» и способствует пере-
даче народной мудрости. Ансамбль сегод-
ня насчитывает около 20 представителей 
народа ханты, среди которых и взрослые, 
и дети. Многие из них приходятся друг 
другу родственниками, поэтому «Пимоч-
ку» по праву считают семейным коллек-
тивом. Участники своими руками изготав-
ливают национальные костюмы для своих 
выступлений, занимаются сбором при-
родного материала для изготовления тра-
диционных поделок (игрушек, оберегов, 
сувениров), которые потом украшают их 
мероприятия. В состав «Пимочки» входят 
также: вокальная группа «Ягодка», группа 
малышей «Солнышко» и группа приклад-
ного творчества «Волшебный клубок».

История «Пимочки» начинается 
в 2004 году. После окружного детско-
го фольклорного фестиваля "Салыкве" 
(«Оленёнок»), в котором приняла участие 
Светлана Сенгепова, ей поступило пред-
ложение от директора ДК «Строитель» 
создать фольклорный коллектив. «Для 
меня всё начиналось с нуля.  Я вообще не 
знала, что нужно делать, но самое главное 
- я знала свой национальный язык. Я вы-
росла в лесу и с детства знаю о жизни хан-
ты, об их укладе», - вспоминает Светлана. 
Название ансамбля «Пинэлы» - «Пимочка» 
в переводе с хантыйского языка означает 
«река Пим». Оно очень символично для 
основателя коллектива не только тем, что 
город Лянтор стоит на реке Пим, но и тем, 
что она сама родилась на этом берегу. 

Большое участие в становлении ан-
самбля приняла старейшина рода «Бобра» 
Ольга Колыванова, родная тётя Светланы 
Сенгеповой. Носитель хантыйского языка, 
хранитель древних традиций, обрядов и 
обычаев, автор песен, сказаний и былин 
Ольга Ивановна составила первый пе-
сенный репертуар ансамбля: «Я вечером 
ложусь, все обдумываю, сочиняю. А утром 
повторяю, и в голову приходят песни». Ис-
покон веков коренные народы севера по-
клонялись стихиям, об этом и складывают 
песни: о лесе, реке, природе, оленях… 
Почитают ханты землю, на которой живут. 
«На этой прекрасной священной земле 
реки Пим, в молодом городе Лянтор моло-
дые юноши и молодые девушки... Давайте 
о хорошем думать, о хорошем петь», - так 
поётся в песне «Лянторские напевы» Оль-
ги Колывановой. Не отстаёт от талантли-
вой родственницы и Светлана Сенгепова, 
которая уже пополнила репертуар ансам-
бля тремя авторскими песнями. «Сочини-
ла я песню о любви «Ты и я»: «Почему же, 
почему же у меня сердце дрожит? Почему 
же, почему же я так волнуюсь? Да это из-
за девушки, которая там стоит….» Я сей-
час задумываюсь, что песни о любви тоже 
нужно петь. И не только для молодых, но и 
тех, кто прожил вместе много лет, и кому 
ещё предстоит встретить своего челове-
ка», - рассказала руководитель ансамбля. 
Этот творческий тендем - наглядный при-
мер преемственности поколений и жиз-

ненного сохранения исконных ценностей 
хантыйского народа.

Коллектив «Пимочка» стал известен 
и полюбился не только в Лянторе, но и за-
служил признание в округе, за его преде-
лами. Участники образцового ансамбля 
активно участвуют в творческих и куль-
турных мероприятиях городского, регио-
нального и международного уровней, ве-
дут активную гастрольную и концертную 
деятельность. Без «Пимочки» не обходятся 
традиционные национальные праздники, 
такие, как: «Вороний день», «День рыбака 
и охотника», на которых жители города 
могут познакомиться с традициями, твор-
чеством, обрядами и играми коренных 
народов Севера. В 2008 году ансамблю 
«Пинэлы» - «Пимочка» присвоено звание 
«Образцовый художественный коллек-
тив», а в марте 2010 года он занесён на До-
ску почёта отраслей культуры Сургутского 
района. За свою успешную творческую 
деятельность коллектив награждён мно-
гочисленными грамотами, благодарствен-
ными письмами, дипломами, призами и 
подарками. За 15 лет коллектив выпустил 
около десяти детей. Одни разъехались по 
стране, другие сами стали родителями и 
участвуют в жизни ансамбля уже вместе 
со своими детьми. «Я очень люблю детей. 
Когда я начинаю с ними заниматься, я их 
вижу, чувствую, и мне это нравится. Дети 
зачастую приходят очень зажатые, стес-
няются, но сцена делает своё, раскрыва-
ет их», -  поделилась Светлана Сенгепова. 
Подопечные отвечают ей взаимностью. 
Юные участницы Оля Вилесова и Полина 
Червова тёплыми словами отзываются о 

Светлане Михайловне как о руководите-
ле и признаются, что им нравится приоб-
щаться к культуре своего народа.

На праздничном вечере по случаю 
юбилея, коллектив ансамбля «Пимочка» 
угощал гостей таёжным чаем с пирогами 
и брусникой в сахаре. 29 декабря в зале 
Дома культуры «Нефтяник» присутствова-
ли представители власти города, Сургут-
ского района, общественные и культур-
ные деятели, коллеги и друзья с соседних 
посёлков. Коллектив «Пимочки» прини-
мал памятные подарки, поздравления и 
слова благодарности. Председатель Думы 
Сургутского района Анатолий Сименяк 
поздравил юбиляров: «Ваше творчество 
завораживает, оно интересно и никого 
не оставляет равнодушным, потому что 
каждый ваш номер погружает в богатый 
хантыйский мир. Хочу поблагодарить вас 
за любовь к искусству и культуре своего 
народа. Желаю вам процветания, роста и 
много зрительских симпатий». От имени 
Сергея Махиня произнесла речь замести-
тель Главы города Людмила Зеленская: 
«Особые слова признательности выражаю 
вам за кропотливую работу и эффектив-
ный труд, направленный на поддержание 
преемственности поколений, вовлече-
ние молодёжи в процесс формирования 
глубокого и качественного культурного 
пространства нашего города». Тёплыми 
словами поздравила коллектив директор 
Управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи Ольга Шабалина: «Пимочка» в 
культуре нашего города и округа – это би-
сер на платье, который делает его особым, 
красивым и ярким». Наградила коллектив 

ансамбля «Пимочка» медалью «Призна-
ние» от общественной организации «Спа-
сение Югры» председатель лянторского 
отделения Вера Кондратьева.

На протяжении праздничного ве-
чера фольклорно-этнографический ан-
самбль радовал собравшихся своим 
красочным репертуаром. Звучали песни 
«Времена года», «О птичке», «Нэ Арых» 
(«Песня женщины»), «Лянторские напевы». 
Молодые участники разучивали вместе с 
гостями песню «Оленёнок» Ольги Колы-
вановой. Зрителям были представлены 
музыкально-театрализованные компози-
ции «У родного очага», «Когда качало меня 
солнце» и хореографическая картина 
«Северная сюита». Не остались в долгу и 
гости мероприятия. Творческое поздрав-
ление подготовил фольклорный ансамбль 
«Аснэ» («Женщина») историко-культурного 
центра «Старый Сургут». Образцовый хан-
тыйский фольклорный ансамбль «Тром-
Ёван Мокут–Тром-Аганские ребята» посёл-
ка Тром-Аган представил инструментую 
композицию «Северные наигрыши», а 
фольклорный коллектив «Омощ нэ» («Ска-
зочница») из деревни Сытомино исполнил 
песню «Добро». 

Коллектив «Пимочка» гордится не 
только творческим сотрудничеством, но и 
крепкой многолетней дружбой с коллега-
ми. Певица и общественный деятель Вера 
Кондратьева сама уже 10 лет является 
участницей народного коллектива: «Спу-
стя годы энергетика ансамбля осталась 
такая же добрая, светлая, тёплая, коллек-
тив дружный. Я хочу пожелать, чтобы ещё 
много лет этот ансамбль жил, дети росли, 
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и наши потомки также приходили в кол-
лектив, чтобы было много участников». 
Участница ансамбля Виктория Карчина 
стоит у самых истоков, выступала со 
своими дочерьми: «Смотришь, как они 
поют и танцуют, и душа радуется. Же-
лаю, чтобы коллектив процветал, чтобы 
у Светланы Михайловны было больше 
терпения, ведь детей нужно организо-
вывать». На протяжении 10 лет на базе 
Дома Культуры «Нефтяник» в тесном 
сотрудничестве работала со Светла-
ной Сенгеповой заслуженный деятель 
культуры ХМАО-Югры Лилия Аитова: 
«Очень отрадно, что у них юбилей. Я же-
лаю, чтобы «Пимочка» продолжала своё 
творчество, потому что этот коллектив 
не только в нашем городе и в Сургут-
ском районе, но и в округе такой один, 
самобытный. В нём есть свои изюмин-
ки: и художественное слово, и вокал, и 
хореография, присущая хантыйскому 
народу. Желаю, чтобы коллектив по-
полнялся новыми участниками и всегда 
получал высокие оценки». Режиссёр-
постановщик ДК «Нефтяник» Татьяна 
Карабаева отметила: «Работать с ними – 
это значит учиться культуре и тому, как 
надо её любить, бережно и трепетно к 
ней относиться».

 Жизнь коренных народов севера 
в гармонии с природой родной земли 
отражается не только в их традициях 
и обычаях, которые бережно переда-
ются из поколения в поколение, но и в 
песнях, сказаниях. Завершился юбилей-
ный вечер показом музыкальной ком-
позиции «Когда качало меня солнце», 
в которой говорится о Земле, где кача-
лась колыбель, и голос мамы сливался 
с песней священного кедра. «И пусть 
вечно качает солнце колыбель наро-
да, живущего на священной реке Пим», 
и пусть продолжает своё творчество 
Образцовый хантыйский фольклорно-
этнографический ансамбль «Пинэлы»-
«Пимочка», хранит этнос пимских ханты 
и передаёт фольклорное богатство под-
растающему поколению. 
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Путешествие из Лянтора в Москву
КОМАНДА «РЯДЫШКОМ СТОЯЩИЕ» ПРИЗНАНА «САМОЙ ПОЗИТИВНОЙ КОМАНДОЙ» 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЮНАРМЕЙСКОЙ ЛИГИ КВН

С новыми эмоциями, опытом и 
достижениями вернулись в родной город 
весёлые и находчивые ребята из столицы 
России. С 24 по 29 ноября в Москве про-
ходила школа КВН, по инициативе Ми-
нистра обороны России Сергея Шойгу и 
телевизионного творческого объедине-
ния "АМиК" ("Александр Масляков и ком-
пания"). В рамках мероприятия лянтор-
ские мальчишки и девчонки участвовали 
в «Юнармейской Лиге КВН». На фестиваль 
съехались представители клуба весёлых и 
находчивых страны. 29 команд из Самар-
ской, Рязанской, Новосибирской, Омской 
областей, республик Дагестан, Татарстан, 
Коми и других показывали актёрское ма-
стерство, юмор и харизму перед извест-
ными людьми. Не все из них дошли до 
выступления на первом фестивале юнар-
мейской Лиги КВН в Центральном акаде-
мическом театре Российской Армии. Наша 
лянторская команда, в составе десяти че-
ловек, выступала от Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое движение «Юнармия» 
было создано в 2016 году по инициативе 
Минобороны России и при поддержке пре-
зидента РФ. Сейчас в его рядах почти 600 
тысяч участников. Основной задачей 
движения является воспитание подрас-
тающего поколения на принципах па-
триотизма, уважения к истории и любви 
к Отечеству.  

В день отъезда, 24 ноября первым 
проводил в дорогу и пожелал успехов 
лянторской команде Глава города Сергей 
Махиня. Он лично пожал каждому участ-
нику руку и сказал: «Весь город будет дер-
жать за вас кулачки!»

«В самолёте ребятам не терпелось 
побыстрее прилететь в Москву и насла-
диться красотами столицы. Ведь многие 
из них побывали там впервые. На месте 
нас расселили в комфортабельные номе-
ра, где было всё для удобства и прожива-
ния. Нам очень всё понравилось, мы были 
в восторге», - поделилась впечатлениями 
руководитель группы Лариса Остров-
ская.

Первый и последующие дни про-
ходили в плотном графике учебной про-
граммы. С 8 утра и до 22 часов ребята 
участвовали в лекциях и мастер-классах 
с участием известных метров КВН. Одним 
из которых был «Директор» юнармейской 
школы КВН, редактор Высшей лиги про-
шлого, телеведущий и сценарист Михаил 
Марфин. Также впереди ребятам предсто-
яло пройти три редакторских просмотра, 
где для дальнейшего участия были ото-
браны самые сильные команды. 

«Дни были очень загружены и насы-
щены мероприятиями. Но мы всё-таки 
успели в последний день сходить на Крас-
ную площадь, увидели смену караула на 
Красной Площади и покатались на метро. 
Накупили себе смешных шапочек и сувени-
ров для родителей. Хочу отметить по-
мощь Екатерины Строковой. Это мама, 
которая сопровождала вместе со мной 
детей в этой поездке», - рассказала Лари-
са Островская.

Итак, пройдя все испытания, наша 
команда остаётся в полном формате и где 
даётся всего 4 минуты на выступление.

  За звание лучших юмористов среди юнар-
мейского движения боролись 23 команды 
со всей России.  

Завершающим днём школы КВН, 
как для наших ребят, так и для остальных 
участников турнира, было выступление 
на первом фестивале юнармейской Лиги 
КВН в Центральном академическом теа-
тре Российской Армии, где в состав жюри 
вошли известные люди нашей страны: 
Уполномоченный при президенте РФ по 
правам ребёнка Анна Кузнецова, извест-
ные КВНщики - Михаил Галустян и Дми-

трий Кожома, актёр театра и кино Камиль 
Ларин, общественный деятель Антон 
Цветков, двукратная олимпийская чемпи-
онка по биатлону, заместитель начальни-
ка ЦСКА Светлана Ишмуратова.

Победителем турнира стала коман-
да из Волгограда «Сборная моделей». 
Волгоградские КВНщицы автоматически 
проходят в финал юнармейской Лиги без 
участия в отборочных играх. Финальные 
игры пройдут в мае 2020 года. Кроме глав-
ной награды, были вручены призы лучшим 
в 22 номинациях, среди которых и наша 

команда «Рядышком стоящие». Ребят вы-
делили в номинации «Самая позитивная 
команда», каждому участнику вручили 
дипломы, подписанные Героем России и 
дали «зелёный свет» в Полуфинал Всерос-
сийской Юнармейской Лиги КВН.

 «Самая главная для нас награда - 
это то, что мы прошли в полуфинал, и 
мои дети не зря целыми днями проводили 
в репетициях и не спали ночами. В пер-
вую очередь, это их заслуга, а потом уже 
моя! Я ими очень горжусь, как и весь наш 
город! И хочу поблагодарить всех, кто за 

нас держал кулачки, ведь только благо-
даря вашей вере и поддержке мы удостои-
лись такой награды», - отметила Лариса 
Островская.

  Полуфинал Всероссийской Юнармейской 
Лиги КВН запланирован на март-апрель 
2020 года.  

PS: Телевизионную запись «Юнармейской 
Лиге КВН», вы можете посмотреть 7 декабря в 
11:03 на телеканале «Звезда».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В конце этого месяца сотрудники 
МЧС Лянтора отметят профессиональный 
праздник. Ежегодно 27 декабря на кален-
даре - День спасателя России. Мало кому 
известно, что среди пожарных нашего 
города есть люди мужественные, самоот-
верженные не только в силу профессии, 
но и благодаря увлечениям. Олег Олей-
ников, спасатель и парашютист в одном 
лице, об этом расскажет. 

Олег Олейников – командир от-
деления 66 пожарно-спасательной ча-
сти ФГБУ «18 отряда ФПС ГПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 
(договорной)». Мастер спорта между-
народного класса. В составе команды 
«Югра» в 2018 году стал Чемпионом Мира 
по парашютному спорту в Австралии. В 
2019 году в Румынии стал обладателем 
кубка Мира и чемпионом Европы, трёх-
кратный чемпион России и трёхкратный 
рекордсмен России и Европы в дисципли-
не купольная формация.

Парашютным спортом занимается с 
1994 года, в 1995 году совершил первые 
прыжки. В 1996-97 годы уже 130 прыжков 
и 1 разряд. В копилке у Олега Олейникова 
1840 прыжков. 

- Откуда такое увлечение?
- Мне было 14 лет. Как и все дети хо-

тел заниматься спортом, пробовал себя 
в разных видах – волейбол, бокс, тяжёлая 
атлетика – но всё не то. В 1994 году, по-
смотрев фильм «Зона высадки», у меня по-
явилась мечта – прыгнуть с парашютом. 
И тут буквально через некоторое время 
по бегущей строке по телевизору я увидел 
объявление «Ведётся набор в группу пара-
шютного спорта». Понял: это - судьба. 
Мой первый тренер - Александр Новиц-
кий. Полгода мы изучали теорию, учились 
укладывать парашют. Ожидание первого 
прыжка казалось очень долгим и утоми-
тельным, я даже потерял надежду. В то 
время в нашей местности не было усло-
вий для занятий (проблемы с самолётом, 
подготовкой места для прыжков). И тут 
опять судьба: на очередной тренировке, 
за неделю до моего 15-летия, тренер объ-
явил: «25 марта выезжаем на аэродром 
Заячий остров в Сургут». Это был самый 
лучший подарок мне на День рождения!

- Какие впечатления от первого 
прыжка?

- Первый – самостоятельный - был 
сделан ещё не осознанно, под давлением 
эмоций. Только после приземления понял, 
что произошло. А вот второй – осознан-
ный: смесь страха, волнения, счастья и 
восторга. Нас было 30 человек разных воз-
растов, после первого и второго прыжков 
осталось 15, не все смогли преодолеть 
страх высоты. А у меня, тогда 15-летнего 
мальчишки, решением для третьего 
прыжка стало желание получить значок 
«3 разряда», и вот тот самый, третий 
прыжок, был судьбоносным, я понял, что 
парашютный спорт – это на всю жизнь!

- Есть ли в нём разделение между 
любительским и профессиональным 
уровнем? В чем разница?

- Как в любом виде спорта, в пара-
шютном есть любители и профессиона-
лы. Любители совершают прыжки ради 
удовольствия и адреналина, разовые, по 
желанию. Любители не могут состоять 
в команде. А вот для профессионалов обя-
зательным условием является посещение 
каждой тренировки, в составе команды, 
пропуски недопустимы. Если ты не готов 
постоянно быть с командой – то ты лю-
битель.

Он спасатель и парашютист 
СПАСАТЕЛЬ ОЛЕГ ОЛЕЙНИКОВ, В СОСТАВЕ КОМАНДЫ «ЮГРА», В 2018 ГОДУ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ В АВСТРАЛИИ

- Какие нужны физические дан-
ные и навыки для успеха в этом виде 
спорта?

- Определение физических данных 
проходит в начале отбора. Основные – 
это подтягивание и бег по пересечённой 
местности. Но так как все спортсмены 
нашей сборной проживают в разных го-
родах и возможности совместных тре-
нировок нет, то каждый, дополнитель-
но, занимается каким-либо видом спор-
та для поддержания хорошей физической 
формы. Летом я катаюсь много на вело-
сипеде, зимой на лыжах и параллельно по-
сещаю тренажёрный зал. Можно сказать, 
что физическая подготовка спортсмена 
лежит на его совести. Вот тут и прояв-
ляется истинное желание каждого зани-
маться парашютным спортом.

- Как проходят тренировки, что 
на них отрабатывается?

- Перед любыми соревнованиями 
три-четыре раза по десять дней мы со-
бираемся командой на сборы, которые 
проходят в городе Мензелинск Татар-
стана или на аэродроме Крутицы в Ря-
занской области. Там и проходят наши 
совместные тренировки. Обязательно 
с тренером смотрим видео прыжков, 
детально разбираем каждое движение и 
ошибки спортсмена.

- Какие самые распространённые 
ошибки?

- Самая распространённая – иг-
норирование советов тренера (улы-
бается).  А если серьёзно, то есть две 
основные ошибки. Неправильная «подача 
купола» - от этого зависит результат 
правильности построения фигур - и не-
правильный «уход» - зависит скорость 
выполнения ротации. Если далеко от-
летел от фигуры, теряешь драгоценное 
время и как правило снижается общий 
результат команды.

В нашем виде «Купольная ротация» 
после отделения от самолёта для сбор-
ки команды и построения фигуры даёт-
ся 30 секунд, здесь большую роль играет 

укладка парашюта. Нужно, чтобы у всей 
команды парашюты были уложены в оди-
наковой последовательности, от этого 
зависит раскрытие купола и скорость 
сборки фигуры. Ещё одно отличие от лю-
бителя, профессионал всегда сам укла-
дывает свой парашют.

Далее основная работа – макси-
мальное количество перестроений на 
раскрытых куполах за 90 секунд, это 
«правильный уход, близкий проход и чи-
стая подача» и здесь важна каждая се-
кунда. На Чемпионате Мира в Австралии 
борьба была жесткая. В финале команды 
России и Катары набрали одинаковое ко-
личество очков. Впервые в истории Чем-
пионата, для определения победителей, 
нам назначили дополнительный прыжок! 
Чистая, слаженная работа без ошибок 
позволила нашей команде опередить со-
перников. Мы победили!

- Дорогое ли это увлечение?
- Как правило, любой экстремаль-

ный вид спорта – дорогое удовольствие. 
Но это относится больше к любителям. 
Членов сборной команды России финанси-

рует Федерация парашютного спорта и 
спонсоры, у нашей команды это «Лабора-
тория Касперского». Федерация финан-
сирует полёты, а спонсоры закупают 
одежду и парашютную технику.

- Какие самые распространённые 
травмы и как их избежать?

- В основном, травмы можно полу-
чить при приземлении – это переломы, 
ушибы, растяжения. Обязательно перед 
началом прыжка, старший руководи-
тель полётов проводит надземную под-
готовку, обсуждаются погодные условия 
(направление ветра), зоны приземления, 
особые случаи (отказ парашюта, про-
грессирующая закрутка, перехлёст ку-
пола). Чтобы избежать травм, мы, ещё 
находясь на земле, заранее определяем 
для себя зону приземления и обсуждаем 
правила безопасного захода. Важно каж-
дому сделать правильный разворот на 
нужной высоте (не ниже 100 м) и призем-
ляться в одном направлении.

- Складывается впечатление, что 
вы - как братья близнецы, всё у вас 
должно быть одинаково. А в свобод-
ное время вы встречаетесь с ребятами 
по команде?

- Постоянно. Вы правильно под-
метили, мы - как одна дружная семья, 
вместе отмечаем праздники, ходим на 
рыбалку, помогаем друг другу, по воз-
можности семьями проводим отпуска. 
Без этого никак. Каждый из нас понима-

ет, что там, в небе, мы должны думать 
одинаково, действовать одинаково, ведь 
от каждого из нас может зависеть наша 
жизнь.

Слушая рассказ Олега об его увле-
чении, стало понятно, что парашютный 
спорт и работа в МЧС - тесно связаны. На-
пример, отсутствие страха высоты, когда 
нужно спасать людей из горящего много-
этажного здания. Упражнение «Акроба-
тика купольная» - это работа в команде. 
Когда ты находишься на высоте, очень 
важно быть уверенным в своём партнёре 
на все 100%, данное правило действует и 
когда ты, в составе звена газодымозащит-
ников, заходишь в задымлённую зону.

Возможность думать в состоянии 
стресса, точно оценивать обстановку, 
быстро принимать решение и действо-
вать – вот те человеческие качества, ко-
торыми должен обладать и парашютист, 
и спасатель.

 Ирина КОНЯХИНА, 
инспектор ГПП 18 ОФПС

Фото из личного архива Олега Олейникова
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КУДА ПОЙТИ?
Уважаемые жители и гости города Лянтора!

Муниципальные учреждения культуры и спорта 
приглашают вас на культурно-досуговые и 

спортивно-массовые мероприятия:

МУК «ЛДК «НЕФТЯНИК»:
05.12.2019 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Не-

скучный дом": викторина, демонстрация мультфильма 
(0+).

07.12.2019 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Вытво-
ряшки": викторина, демонстрация мультфильма (0+).

08.12.2019 в 12.00 - Региональный детско-
юношеский фестиваль – конкурс «От чистого истока-
2019» (0+).

В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА:
Городская библиотека (ул. Назаргалеева, 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: бесплат-
ное, безопасное предоставление доступа к Интернет-
ресурсам государственной власти и к справочно-
поисковой системе КонсультантПлюс, консультирова-
ние в области информационной грамотности (12+).

- Работа Центра общественного доступа для де-
тей ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление 
сети Интернет, консультирование детей в области ком-
пьютерной грамотности. (6+).

- Книжная выставка «Экологический калейдо-
скоп» (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 доступа для де-
тей ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление 
сети Интернет, консультирование детей в области ком-
пьютерной грамотности (6+).

- Выставка-сюрприз «Книжные жмурки» (6+).
- Книжная выставка «Внимание: новинки!» (6+).

В ХАНТЫЙСКОМ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

(мкр. Эстонских дорожников, строение 50):
05.12.-08.12.2019 с 10.00 до 18.00: 
- Стационарные экспозиции музея (6+).
- Работа художественного салона по продаже су-

венирной продукции (0+).
- Выставка музыкальных инструментов «Чарую-

щая музыка Югры» (6+).
-Выставка предметов из фондов музея и част-

ных коллекций жителей города «Разные народы-одна 
семья» (6+).

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

МУ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА «ЮНОСТЬ»:

05.12.2019 в 15.00 в здании «Строитель» ЦФКиС 
«Юность» - Торжественное мероприятие, посвящённое 
Международному Дню волонтёра (12+).

06.12.2019 в 14.00 в здании «Строитель» ЦФКиС 
«Юность» - Городская игра «Имею право» (12+).

07.12.2019 в 12.00 в спортивном зале КСК «Юби-
лейный» - Городские соревнования "Папа, мама, я - 
спортивная семья" (0+).

*В анонсе возможны изменения и дополнения.

Р

Вниманию неработающих пенсионеров 
города Лянтор, получающих доплату из 

Ханты-Мансийского негосударственного 
пенсионного Фонда!

Напоминаем вам, что в многофункциональных 
центрах «Мои документы» на территории города осу-
ществляется приём Клиентов и проведение участни-
кам ежегодной регистрации «АО Ханты-Мансийский 
НПФ».

Для прохождения ежегодной регистрации, необ-
ходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

Личное присутствие неработающего пенсио-
нера обязательно.

Подробную информацию можно получить по но-
мерам телефонов: 8 (34638) 24-800, 23-900.
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