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22 декабря
День энергетикаЛянтор новогодний

Стр. 6

Благодарственные 
письма родителям

Глава города Сергей Махиня 
вручил родителям учащихся 
лянторских школ №4 и №6 
благодарственные письма

    

Татьяна Пронина: 
«Предприятия должны 
конкурировать…»

В лянторе найдется место сетевикам и 
предпринимателям

Традиция 
советских лет

В день конституции российской 
федерации девятерым школьникам 
лянтора вручили паспорта

Уважаемые работники  
и ветераны предприятий 

энергетического комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём энергетика!

 
        От результатов вашего ежедневного 
самоотверженного труда во многом за-
висят комфорт и уют в домах лянторцев, 
стабильная работа предприятий про-
мышленности, коммунального хозяйства, 
транспорта, образовательных учрежде-
ний, больниц и всей инфраструктуры го-
рода. Тепло и свет - это надёжный залог 
стабильного социально-экономического 
развития страны в целом.

Профессионализм, постоянное 
стремление к повышению эффективности 
производства, ответственное отношение 
к делу позволяют вам не только успешно 
решать текущие производственные зада-
чи, но и заниматься модернизацией ин-
женерной инфраструктуры, освоением 
современных технологий, новых мощ-
ностей и снижением энергопотерь, что 
позволяет горожанам чувствовать себя 
уверенно и спокойно.

Убеждён, что присущие вам дис-
циплина, огромный опыт и высокий уро-
вень компетентности всегда будут спо-
собствовать достижению прогрессивных 
целей. И пусть все изменения принесут 
только положительные результаты и ста-
нут мощным импульсом дальнейшего 
развития энергетического комплекса.

 Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, новых производственных 
достижений и безаварийной работы! С 
праздником!

        
        С уважением, 
        Глава города Сергей Махиня

Продолжаются работы по праздничному оформлению города к Новому году. Фоторепортаж на странице 5.

Лянторский тренер 
Владимир Кошанов 
отметил 70-летие

Глава города Сергей Махиня 21 декабря по-
здравил с 70-летним юбилеем старейшего трене-
ра по футболу Владимира Кошанова. Владимир 
Шахматович начал свою трудовую деятельность 
в 1968 году, а с 1994 года работает в Лянторе 
тренером. Он заслужил любовь и уважение сво-
их воспитанников и их родителей и получил 1-ю 
квалификационную категорию тренера. Кошанов 
имеет звание «Заслуженный деятель физиче-
ской культуры и спорта ХМАО-Югры», награждён 
знаком «Отличник физической культуры и спор-
та», а в 2005 году признан лучшим в Сургутском 
районе.Фото Евгения Бахарева

Фото Евгения Бахарева

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

В Лянторе лечатся 
дети из Ляминского 
интерната 
В инфекционное отделение Лянторской 
городской больницы госпитализирова-
ны 37 воспитанников ляминской сред-
ней школы-интерната.
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Межведомственная комиссия по 
профилактике экстремизма в городе 
Лянторе является межведомственным 
коллегиальным органом муниципально-
го образования. В её состав входят пред-
ставители Администрации города, пра-
воохранительных органов, национально-
культурных объединений и религиозных 
общественных организаций, учреждений 
культуры и спорта города, Управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи.

В ходе работы комиссии, после при-
ветственного слова председателя комис-
сии, Главы города Сергея Махиня с докла-
дом выступил начальник отдела полиции 
№1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России 
по Сургутскому району ХМАО-Югре, под-
полковник полиции Геннадий Богачёв. 
Он сообщил об обстановке в городе и 
мерах, принимаемых правоохранитель-
ными органами для устранения и профи-
лактики случаев экстремизма.

С докладами о работе национально-
культурных общественных организаций 
Лянтора выступили: Александра Зото-
ва - председатель Сургутской районной 
общественной организации «Общество 
русской культуры «Россы Югры», пред-
седатель исполкома общественной ор-
ганизации «Курултай (конгресс) башкир 
Ханты-Мансийского автономного округа» 
Раудат Кульманбетов, председатель обще-
ственной организации Сургутского райо-
на Украинский национально-культурный 
центр «Водограй» Вера Пасечник, пред-
седатель общественной организации 
«Национально-культурная автономия 
татар города Лянтора» Милауша Михай-
лова, заместитель председателя обще-
ственной организации Сургутского райо-
на «Чеченский национально-культурный 
центр «Вайнах» Леча Хадисов, председа-
тель общественной организации «Обще-
ство хантыйской культуры «Ма Мыхам» 
Вера Кондратьева, председатель обще-
ственной организации национально-
культурной автономии чувашей Сургут-
ского района «Судьба» Вероника Еме-
льянова, председатель общественной 
организации «Общество марийской 
культуры «Эрви» Нелла Хисанова. В своих 
выступлениях они рассказали о достиже-

Заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
экстремизма
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ, КОТОРОЕ 
СОСТОЯЛОСЬ 16 ДЕКАБРЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА МИНУВШИЙ ГОД

ниях национально-культурных обществ 
в конкурсной деятельности на разных 
уровнях: от районного до международно-
го, участии в организации и проведении 
в общегородских праздниках. Особенно 
отметили работу НКО по привлечению 
подрастающего поколения лянторцев 
к мероприятиям, ориентированных на 
формирование межнационального со-
гласия и дружбы между народами.

Далее с информацией об итогах 
работы межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Лянторе за 
2016 год и плане работы комиссии на 2017 
год, а также об исполнении ранее приня-
тых протокольных решений заседаний 
межведомственной комиссии выступила 
заместитель директора МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам 
молодёжи» Ольга Шабалина. В ходе об-
суждений её доклада были внесены неко-
торые коррективы в план работы комис-
сии на 2017 год.

Лиля Энгельгард

В городской администрации Лянто-
ра прошло заседание Антитеррористиче-
ской комиссии и Комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности городского поселения Лянтор. 
Собравшиеся обсудили вопросы обеспе-
чения комплексной безопасности, в том 
числе антитеррористической, на объ-
ектах с массовым пребыванием людей в 
ходе подготовки и проведения Новогод-
них и Рождественских праздников. Так-
же говорили об обеспечении пожарной 
безопасности в дачных кооперативах на 
территории города Лянтор. На повестке 
дня стоял вопрос о разработке и согла-
совании паспортов безопасности на объ-
екты торговли и объекты культа города 
Лянтор, в соответствии с постановления-
ми Правительства РФ от 25.03.2015 № 272. 
Заседание проходило под председатель-
ством заместителя Главы муниципаль-
ного образования Людмилы Зеленской. 
Докладчиками выступили начальник 
службы по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Евгений 

19 декабря в зале совещаний Ад-
министрации города руководители 
национально-культурных общественных 
организаций города Лянтор приняли уча-
стие в заседании координационного Сове-
та по вопросам этнических и религиозных 
объединений при администрации Сургут-
ского района, которое проводилось в ре-
жиме видеоконференц-связи.

В ходе заседания выступил замести-
тель прокурора Сургутского района А.В. 
Головкин, который информировал участ-
ников заседания о деятельности проку-
ратуры в части реализации мероприятий 
по сохранению межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия на 
территории Сургутского района.

О реализации комплексного плана 
мероприятий в 2016 году в рамках Стра-
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года докладывала главный 
специалист управления культуры, туриз-
ма и спорта администрации Сургутского 
района И.А. Протопопова. В частности, 
была отмечена эффективность деятель-
ности представителей религиозных ор-
ганизаций, действующих в городе Лян-
тор, городском поселении Федоровский, 
сельских поселениях Русскинская и Угут 
и национально-культурных объедине-
ний в городе Лянтор, при реализации 
ими социально-значимых проектов, на-
правленных на социально-культурное и 
духовно-нравственное воспитание лич-
ности, а также снижение рисков распро-
странения идеологии экстремизма и тер-
роризма среди молодежи.

Содокладчиками от города Лянтор 
выступили председатель общественной 
организации Сургутского района Укра-
инский национально-культурный центр 
«Водограй» В.С. Пасечник, председатель 
национально-культурной автономии чу-

В Лянторе обсудили безопасность 
в период новогодних праздников

Паршаков, начальник ФГКУ «2 ОФПС по 
Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу - Югре» Василий Степанов и начальник 
ОУУП и ПДН отдела полиции № 1 ОМВД 
России по Сургутскому району Александр 
Антропов. Заслушали и представителей 
дачного кооператива «Феникс».

- Все службы Лянтора готовы обе-
спечить проведение предстоящих празд-
ников на должном уровне и все мы несём 
ответственность за то, чтобы прошли 
они без чрезвычайных происшествий на 
территории муниципального образова-
ния, - подчеркнула Людмила Зеленская.

Координационный Совет 
Сургутского района по вопросам 
этнических и религиозных 
объединений

вашей Сургутского района «Судьба» В.В. 
Емельянова, а также имам-хатыб мечети 
городского поселения Федоровский Вил-
дан хазрат Сафаргалиев, которые поде-
лились с участниками заседания положи-
тельным опытом реализации социально-
значимых проектов.

О молодёжном парламенте при Думе 
Сургутского района как одной из форм 
проявления общественно-политической 
активности молодежи докладывала веду-
щий специалист департамента образова-
ния и молодежной политики администра-
ции Сургутского района Е.Ю. Солодкова.

 О мониторинге сети интернет 
как важном инструменте выявления тер-
рористкой и экстремисткой деятельности 
сообщил на заседании главный специа-
лист управления муниципальной службы, 
кадров и общественной безопасности Д.Н 
Печенкин.

 Об исполнении ранее приня-
тых решений координационного Совета 
по вопросам этнических и религиозных 
объединений при администрации Сур-
гутского района и утверждении плана ра-
боты координационного Совета на 2017 
год участникам заседания доложил Р.Л. 
Завьялов, начальник отдела по культуре 
управления культуры, туризма и спорта 
администрации Сургутского района.

21 декабря 2016 года Глава горо-
да Сергей Махиня вручил родителям 
учащихся лянторских школ № 4 и № 6 
Благодарственные письма от начальни-
ка Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре, полковника внутренней службы 
Александра Тиртоки, в связи с достиже-
ниями ребят в соревнованиях различного 
уровня по пожарно-прикладному спорту.

Глава города высказал слова ис-
кренней признательности и уважения в 
адрес родителей за достойное воспита-
ние детей.

Благодарственные письма были 
вручены:

- Сыреевым Роману Викторовичу и 
Наталье Сергеевне, за хорошее воспита-
ние дочери Сыреевой Марии, ставшей по-
бедительницей, призером в первенстве 
ХМАО-Югры по пожарно-прикладному 
спорту среди девушек 2015-2016 годов 
в спортивных дисциплинах "подъем по 
штурмовой лестнице", "100 м полоса с 
препятствиями";

- Виноградовым Вячеславу Алексан-
дровичу и Елене Викторовне, за хорошее 
воспитание сына Виноградова Алексан-
дра - чемпиона XXV Чемпионата России 
по ХМАО-Югре по пожарно-прикладному 
спорту среди юношей в дисциплине "бое-
вое развертывание", июль 2016 года;

- Хабибуллиным Фаукату Марза-
виевичу и Светлане Миргазямовне, за 
хорошее воспитание сына Хабибуллина 
Артема - чемпиона в спортивной дисци-
плине "100 м полоса с препятствиями" в 

Чемпионате Мира (Чешская республика), 
август 2016 года;

- Пинчук Олегу Леонидовичу и 
Ольге Фёдоровне за хорошее воспита-
ние сына Пинчук Данила - призера в от-
крытом Чемпионате Тюменской области 
по пожарно-прикладному спорту среди 
юношей в спортивной дисциплине "подъ-
ем по штурмовой лестнице", апрель 2016 
года.

Начальник 18 ОФПС Александр 
Шахмардан, накануне Дня спасателя Рос-
сийской Федерации вручил Главе горо-
да от начальника Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре, полковника 
внутренней службы Александра Тиртоки, 
Благодарственное письмо со словами 
признательности за особый подход в ре-
шении задач, направленных на улучше-
ние и развитие пожарной охраны, защиту 
населения и территории муниципального 
образования.

Благодарственные письма 
родителям

Церемония награждения, 
фото Евгения Бахарева

Во время видеоконференц-связи, 
фото Алсу Зуевой

Выступление Александры Зотовой 
(на заднем плане), фото Лили Энгельгард

Рабочий момент, фото Татьяны Корневой
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 В КУРСЕ ДЕЛ

Юлия Саитова,
МУК "ЛДШИ №1"

 КУДА ПОЙТИ? 

25 /458/ 22 декабря 2016 года

Уважаемые жители и гости 
Лянтора!

СПЕШИТЕ!!! НОВЫЙ ГОД 
НАСТУПАЕТ!!!

Приглашаем Вас посетить 
учреждения культуры и спорта 

города:

МУК «ЛДК «Нефтяник»

Новогоднее театрализованное 
представление «Новогодние приключе-
ния Бременских музыкантов» (0+).

23 и 26 декабря в 10.00 - новогод-
ние театрализованные представления 
для детей жителей города.

30 декабря в 16.00 - новогоднее 
театрализованное представление для 
детей работников бюджетной сферы.

Ждём Вас по адресу: ДК «Нефтяник», 
1 микрорайон, строение 12, тел: 8(34638) 
29-957.

МУ «КСК «Юбилейный»

27 декабря в 16.00, 29 декабря в 
14.00 - новогоднее театрализованное 
представление «Элли и Волшебник изу-
мрудного города» (0+).

Ждём Вас по адресу: МУ «КСК «Юби-
лейный», улица Назаргалеева, строение 
21, тел: 8(34638) 24-860.

МУК «ГДМ «Строитель»

30 декабря 2016 года в 11.00 - но-
вогоднее театрализованное представ-
ление «Пиратский Новый год» (0+).

Ждём Вас по адресу: ГДМ «Строи-
тель», 6 микрорайон, строение 12, 
тел:8(34638) 23-003, 22-189.

СОК «Юность»:

Работа «Группы здоровья»:
Понедельник-пятница с 18.30 ч. до 

20.00 ч.
Воскресенье с 11.00 ч. до 14.00 ч.
Работа городского катка: ежеднев-

но без перерыва и выходных с 10.00 до 
22.00.

Ждём Вас по адресу: СОК «Юность», 
6 микрорайон, строение 44, тел:8(34638) 
40-315.

Городской стадион 

Работа городского катка: ежеднев-
но без перерыва и выходных с 10.00 до 
22.00.

Ждём Вас по адресу: ул. Эстонских 
дорожников, строение 45, тел:8(34638) 
40-315.

Такую цель поставил перед собой 
педагогический коллектив Лянторской 
детской школы искусств № 1, пригласив к 
разговору родителей, педагогов, предста-
вителей религиозных общественных ор-
ганизаций Лянтора на первой городской 
родительской конференции, которая 
состоялась 10 декабря в Доме культуры 
«Нефтяник».

Поиск совместных решений в об-
ласти воспитания, проблемах занятости 
подростков, воспитания духовности, а 
также важности межкультурного взаимо-
действия – это те темы, которые уже не-
возможно решать только в стенах учебно-
го учреждения. Возможность общаться на 
открытой городской площадке, обмени-
ваться личным опытом, идеями в данном 
направлении, горячо поддержала обще-
ственность города, в том числе и Глава 
города Сергей Махиня.

В ходе работы конференции было 
озвучено много вопросов и мнений со 
стороны участников. Гости конференции: 
настоятель лянторского прихода храма 
Покрова Божьей Матери иерей Андрей 

Демьянов и имам мечети города Лянтор 
Азат Хазрат Ахияров в своих обращени-
ях к родителям и педагогам затронули 
проблемы занятости детей и воспитания 
духовных запросов подрастающего по-
коления. С докладами выступили и пре-
подаватели школы. И.В. Григоренко гово-
рила об актуальности темы одарённости 
детей, а Н.В. Халилова поделилась своим 
педагогическим опытом, как увлечь де-
тей в процессе обучения музыке. Чрезвы-
чайно интересным докладом по своему 
содержанию увлекла публику О.Ю. Коче-
рова, чья дочь Анастасия обучается игре 

на фортепиано. Она рассказала о своих 
находках развития «таланта с пелёнок» у 
собственного ребёнка. Снабдив своё вы-
ступление конкретными методами и чёт-
кими последовательными рекомендация-
ми для родителей.

Общая заинтересованность, инте-
ресный опыт, неожиданные идеи, про-
звучавшие на конференции, вдохновили 
директора школы искусств А.А. Ильиных 
продолжить инициативу и ввести в тради-
цию проведение данного мероприятия в 
стенах ДК «Нефтяник» ежегодно.

Ярким завершением родительской 
конференции стал концерт творческих 
коллективов школы под названием «Фе-
стиваль талантов». Учащиеся их педагоги 
показали свою одарённость в музыкаль-
ном и хореографическом направлениях. 
Кроме этого, в фойе юные художники пред-
ставили свои зимние пейзажи и творче-
ские поделки декоративно-прикладного 
искусства. Завершился праздник творче-
ства вальсовой композицией «Вдохнове-
нье» в постановке известного хореогра-
фа, преподавателя МУК «ЛДШИ №1» Л.Н. 
Аитовой.

«Развивать способность, 
не пропустить одарённость»

Досуговый центр 
«Лидер» переехал на 
Салавата Юлаева, 15

Глава Лянтора Сергей Махиня при-
нял участие в новоселье лянторского до-
сугового центра «Лидер» Городского Дома 
Молодёжи «Строитель». Популярный в 
Лянторе клуб в субботу 17 декабря празд-
новал новоселье на Салавата Юлаева, 15. 
Освободившееся помещение на 2-м этаже 
в короткий срок отремонтировали си-
лами городской Администрации. Теперь 
там оборудованы кабинеты методистов, 
зал для занятий танцами, игровая комна-

Проектная 
деятельность 
библиотекаря сегодня

Сотрудники Городской библиотеки 
№2 стали победителями всероссийского 
конкурса «Проектная деятельность би-
блиотекаря», одной из целей которого 
являлось внедрение и распространение 
современных инновационных и просве-
тительских технологий.

Победителями стали авторы проек-

Светлана Базарова, МУК "ЛЦБС"

В Лянторе лечатся 
дети из Ляминского 
интерната

В инфекционное отделение Лян-
торской городской больницы госпитали-
зированы 37 воспитанников Ляминской 
средней школы-интерната с симптомами 
острой кишечной инфекции.

«Первый случай заболевания был за-
регистрирован в 14.30 ещё 14 декабря. К 
вечеру признаки кишечного расстройства 
проявились ещё у шести детей. В последу-
ющие два дня с аналогичными симптомами 
к школьным медикам обратились 17 боль-
ных. У школьников болел живот, наблюда-
лись повышенная температура и рвота», - 
сообщается на едином официальном сайте 
государственных органов ХМАО – Югры.

Установлен факт несвоевременной 
передачи информации медицинским пер-
соналом школы о случаях заболевания в 
медицинское учреждение. В Лянтор пер-
вых заболевших детей доставили только 
16 декабря.

На данный момент состояние 15 
детей улучшилось и сегодня они готовят-
ся к выписке. Между тем, на выходных в 
стационар продолжали поступать воспи-
танники школы-интерната. Всего госпита-
лизировано 37 детей. Один ребенок про-
ходит амбулаторное лечение. Заболевание 
средней степени тяжести наблюдается у 2 

«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка»

I место в номинации «За лучшее 
оформление региональной художествен-
ной экспозиции» конкурса, состоявшего-
ся в рамках XXI выставки-ярмарки народ-
ных художественных промыслов России 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» в Москве, вновь 
завоевал Центр народных художествен-
ных промыслов и ремесел.

Яркая, красочная экспозиция Ханты-
Мансийского округа «Диковинка Югры» 
демонстрировала живые ремесленные 
и культурные традиции, и сегодня бы-
тующие среди коренных народов Севера. 
Головные и накосные украшения обских 
угров, вязаные варежки и чулки с нацио-
нальными орнаментами, национальные 
костюмы в миниатюре, представленные 
на куклах – такую одежду и сегодня носят 
народы ханты и манси, проживающие на 
стойбищах.

«На «Ладью» мы привезли работы 
более 50 мастеров Урая, Лянтора, Сургут-
ского района и других территорий регио-
на. Конечно, нам бы очень хотелось пред-
ставить больше авторов, тем более, 
что мастера у нас есть, и мастера заме-
чательные, кому есть чем похвастаться 
и что показать», - прокомментировала 
результаты участия в выставке-ярмарке 
народных художественных промыслов 
России Ольга Бубновене, директор бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа «Центр народных ху-
дожественных промыслов и ремесел». 

По материалам пост-релиза
БУ ХМАО – Югры «ЦНХПиР»

та «Через книгу – любовь к природе» - Ба-
зарова Светлана, Спринчан Юлия, и про-
екта «Укрепим семью книгой» - Базарова 
Светлана, Беляева Наталья.

Организаторы конкурса ООО 
«СМАРТ» отметили новое отношение к 
проектной деятельности: «Понятие «про-
ект» в России сегодня – не столько мода, 
сколько конкретные, укладывающиеся в 
определённый срок, результативные дей-
ствия».

Таким образом, результатом эколо-
гического проекта «Через книгу – любовь 
к природе» в Городской библиотеке №2 
стало открытие центра экологической 
информации – «ЭкоИнфо», где сформи-
рована база данных по экологии края, 
систематически проводятся мероприятия 
с юными читателями по профилактике 
охраны окружающей среды, экологиче-
ские чтения, акции «Посади дерево».

Проект «Укрепим семью книгой», 
послужил основой для создания объеди-
нения «Мамина школа», цель которого 
- сохранить семейные традиции и способ-
ствовать укреплению института семьи. За 
время работы "Маминой школы" более 
100 семей приняли участие во встречах 
с социальными педагогами, педагогами 
психологами, юристами, врачами, инспек-
торами по делам несовершеннолетних. В 
Городской библиотеке №2 для молодых 
семей созданы условия для общения со 
специалистами, а, также, возможность ин-
тересно проводить время всей семьёй.

та, сцена для выступлений, установлен 
бильярдный стол и все необходимое для 
занятий клубных объединений.

- Здесь вы будете встречаться, от-
дыхать, проводить мероприятия, обе-
спечивать досуг, соответствующий всем 
вашим требованиям. Знаем, вашим тре-
бованиям угодить достаточно тяжело: 
молодёжи 21-го века нужно многое... Что 
было в нашей компетенции, мы решили. 
Теперь пусть это здание несёт тепло, 
служит вам, и эстафетной палочкой 
передаётся тем, кто будет входить в 
стены этого здания отдыхать, учиться, 
творить. Пусть всё, что здесь начинает-
ся, имеет продолжение. Поздравляю всех 
с наступающим Новым годом. Чистого 
неба вам, благополучия, стабильности 
и всего самого хорошего. Того же, в вашем 
лице, всей молодежи города Лянтора ва-
шим мамам и папам, бабушкам и дедуш-
кам, - поздравил ребят с новосельем и 
наступающим Новым годом Глава города 
Сергей Махиня.

На открытии выступили танцоры, 
вокалисты и актёры из «Лидера» в их чис-
ле любимцы публики - две лянторские ко-
манды КВН «Рядом стоящие» и «Рядышком 
стоящие». Закончился праздник дискоте-
кой и чаепитием в новом здании.

пациентов. Легкая степень — у 36 человек. 
Специалисты-медики не исключают новые 
случаи заболевания среди лиц, находив-
шихся в контакте с первыми заразившими-
ся. Во избежание распространения инфек-
ции в Лямина на выходных отменили все 
массовые мероприятия, школа закрыта на 
карантин.

Напомним, всего в школе обучается 
191 школьник, 91 - проживает в интерна-
те. Сотрудников школы-интерната насчи-
тывается 98 человек. Никто из взрослых и 
местных ребят, обучающихся в той же шко-
ле, с жалобами к медикам не обращался. В 
больницу попали только проживающие в 
интернате ханты.

По поручению руководителя след-
ственного управления установлением 
обстоятельств отравления школьников за-
ймутся следователи Сургутского межрай-
онного следственного отдела. Уголовное 
дело возбуждено по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 236 УК РФ (на-
рушение санитарно-эпидемиологических 
правил). В ходе следствия будет установ-
лен источник заболевания, определена 
степень тяжести вреда, нанесенного здо-
ровью детей, и дана правовая оценка дей-
ствиям лиц, ответственных за  обеспечение 
питания школьников и поставку продуктов 
в столовую учреждения, сообщается на 
официальном сайте СУ СК РФ по ХМАО – 
Югре.

Выступление семьи Рудинских, 
фото Лили Энгельгард

Экспозиция югорских мастеров, 
фото Ольги Бубновене

Участники праздника, фото Татьяны Корневой
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Татьяна Пронина ,  фото Евгения Бахарева

Времена, когда северяне везли с 
Большой Земли всё необходимое, давно 
минули. Точнее, совсем недавно, если взять 
в расчёт факт, что нефтедобыча в нашем 
регионе получила развитие только с конца 
1970-х – начала 1980-х годов. Постепенно 
вместе с развитием транспортного сооб-
щения среди болот и лесов, начали появ-
ляться города со своей инфраструктурой. 
Сегодня здесь благоустроенное жилье, 
освещенные улицы, современные офисы, 
учреждения культуры, школы и детсады. 
За сравнительно короткий срок по уровню 
своего развития Север не только прибли-
зился, но и сравнялся с городами Большой 
Земли по доступности основных благ ци-
вилизации, одной из которых является по-
требительский рынок. Бесспорно, именно 
от его состояния, уровня цен, ассортимен-
та предлагаемых товаров и услуг зависит 
сегодня жизнедеятельность и благополу-
чие жителей. Без торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населе-
ния невозможно себе представить ни один 
северный город. Лянтор – не исключение. 
Как развивался потребительский рынок 
Лянтора в течении года рассказала «Лян-
торской газете» главный специалист отде-
ла экономического развития Администра-
ции города Лянтор Татьяна Пронина.

- На 1 января 2016 года в Лянторе 
услуги розничной торговли оказывали 119 
объектов с торговой площадью 31 632 кв. 
метра. В городе насчитывалось шесть тор-
говых центров, 68 магазинов, 43 торговых 
павильона, два передвижных мобильных 
объекта торговли и функционировал уни-
версальный розничный рынок. За год в 
сфере розничной торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания прои-
зошли существенные изменения. В первую 
очередь они коснулись формирования со-
временной инфраструктуры розничной 
торговой сети. За год увеличилось число 
торговых объектов современного форма-
та, где внедрены новейшие методы про-
дажи товаров путём самообслуживания, 
применения компьютерных касс, штри-
хового кодирования на товарах, а также 
дополнительные сервисы, такие как уста-
новка банкоматов, платежных терминалов, 
наличие парковки. В основном это магази-
ны федеральных и региональных торговых 
сетей, где функционируют цеха по произ-
водству салатов, мясных, хлебобулочных 
и кулинарных изделий. А, благодаря таким 
новациям, как «желтые ценники», ценовая 
политика сетевых магазинов позволяет по-
купателям выбирать альтернативные виды 
товаров по сниженным ценам.

- Получается, будущее за сетевыми 
ритэйлерами? А как чувствует себя мест-
ный производитель в таких условиях?

- С появлением сетевых магазинов и 
введением в эксплуатацию современных 
объектов торговли для малого и средне-
го бизнеса настали не лучшие времена. 
Чтобы выжить в условиях жесткой конку-
ренции, необходимо проявлять оператив-
ность и активность в работе. Тем не менее, 
в формирование потребительского рынка 
на территории города местные товаро-
производители тоже вносят свой вклад. 
К ним относятся два производственных 
предприятия общества с ограниченной 
ответственностью «Горячий хлеб»: хлебо-
пекарня «Горячий хлеб», расположенная 
в четвёртом микрорайоне, и цех малой 
мощности по производству салатов, муч-
ных и кондитерских изделий в здании кафе 
«Канзас». Пользуется спросом продукция 
лянторских фермеров, которые занима-
ются животноводством и осуществляют 
производство, переработку и реализацию 
собственной сельскохозяйственной про-
дукции. Их в городе четверо: Владимир 
Николаевич Зайцев, Владимир Петрович 
Артёменко, Николай Николаевич Артёмен-
ко и Агай Алибекович Канбулатов. Про-
дукцию местных товаропроизводителей 

Татьяна Пронина: 
«Предприятия должны конкурировать…»
В ЛЯНТОРЕ НАЙДЕТСЯ МЕСТО СЕТЕВИКАМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

можно купить в предприятиях розничной 
торговли, передвижных мобильных объ-
ектах «Лянторский мясной цех», а также на 
городском рынке.

- Полагаю, лучшее время для индиви-
дуальных товаропроизводителей и част-
ных торговцев - летние месяцы, когда по 
всему городу устанавливают палатки с 
фруктами и овощами…

- Летом в Лянторе осуществляли 
деятельность 11 палаток с плодоовощной 
продукцией. Кроме того, в мае и сентябре 
2016 года проведены две сельскохозяй-
ственные ярмарки. В мае организатором 
ярмарки продукции Тюменских товаро-
производителей, совместно с Админи-
страцией города, выступил Департамент 
агропромышленного комплекса Тюмен-
ской области. В осенней продовольствен-
ной ярмарке приняли участие местные 
фермеры и предприниматели из Лянтора 
и Сургута. На ярмарке были представле-
ны плодоовощная продукция, продукция 
крестьянско-фермерских хозяйств, мёд, 
саженцы плодово-ягодных кустарников и 
прочие продовольственные товары. Тор-
говые места для участников ярмарок пре-
доставлялись Администрацией города на 
бесплатной основе.

- Горожане отмечают, что в 2016-м 
году в Лянторе открылось много новых 
торговых объектов. Наверное, сложно их 
все здесь перечислить?

- Давайте попробуем. В сфере роз-
ничной торговли - это магазин «Пятёроч-
ка» в торговом центре «Континент», мага-
зин «Галамарт», работающий по франшизе 
в магазине «Домовой», магазин «Магнит-
Косметик» в торговом комплексе «Гарант». 
На два объекта увеличилась сеть магази-
нов «Красное и Белое». Кроме того, в экс-
плуатацию введен ряд новых современных 
объектов торговли, например: торговый 
комплекс «Плаза», в котором открылись 
сетевые магазины «Магнит» и «Магнит-
Косметик», административное здание со 
встроенным торговым помещением, рас-
положенное рядом с торговым центром 
«Берёзка», в котором часть торговых пло-
щадей занял магазин «Парфюм Лидер», 
магазины «Оптима», «Центр свадебной ин-
дустрии «L`amur», «Русская забава», «Мо-
лоток», на первом этаже дома № 18 в 6-м 
микрорайоне.  Хочу заметить, что местная 
сеть магазинов «Молоток» увеличилась 
ещё на 1 объект. В сфере общественного 
питания – это чайхана «Бабай» в первом 
микрорайоне, кафе «The office» в торговом 
комплексе «Овен», кафе «Восток» на терри-
тории городского рынка, мини-кафе «Суши 
Мастер» в новом здании около торгово-
го центра «Берёзка», закусочная «Сели-
Поели» в здании АЗС «Норд-М». 

- В то же время некоторые предприя-
тия закрылись…

- Прекратили деятельность магазин 

«Лабаз», торговый центр «Мандарин», кафе 
«Добрыня», закусочная «Шашлычная от 
Mr.Roll», пивные бары «Мир» и «Веerмания», 
закрыт на реконструкцию магазин «Ростис-
лав».  Стоит отметить, что число предприя-
тий общественного питания в городе на 
протяжении довольно продолжительного 
периода времени остается практически 
неизменным. Что объяснимо: предприятия 
должны конкурировать путем предостав-
ления наиболее качественного обслужива-
ния, обновления ассортимента предлагае-
мых блюд, оснащения и оформления своих 
предприятий в современном стиле. 

- Нужно признаться, система обще-
пита в Лянторе не особенно разнообразна. 
Есть доставка блюд японской кухни и кафе 
с восточными блюдами, в то же время, нет 
обычной столовой, куда можно было бы 
прийти в обед и перекусить традицион-
ными первым, вторым и третьим блюда-
ми. Я знаю только пару-тройку мест, где 
можно купить горячий пирожок, и ассор-
тимент там достаточно скромен. Чем 
такое объясняется? Лянторцы слишком 
любят готовить дома или предпринима-
тели не догадываются о перспективном 
направлении?

- Возможно, в нашем городе ещё 
недостаточно развита сеть предприятий 
общественного питания, но места, где 
можно пообедать имеются. Например, за-
кусочная «Азия» и кафе «Восток» на терри-
тории рынка, закусочная «Горячие обеды» 
в торговом центре «Обь», закусочная «Сто-
ловая» в здании общежития на улице Ма-
гистральной, шашлычная «Югра», закусоч-
ная «Сели-Поели», в здании АЗС «Норд-М» 
и другие. Для работников НГДУ «Лянтор-
нефть» открыты столовые непосредствен-
но на промышленных предприятиях, а для 
тех, кто предпочитает обедать дома, орга-
низованы автобусные маршруты от про-
мышленной зоны до города. Одно время 
некоторые предприятия общественного 
питания предлагали потребителям ком-
плексные обеды в формате «Бизнес-ланч», 
но должного интереса эта услуга у жителей 
города не вызвала. Что касается горячей 
выпечки, могу порекомендовать магазины 
«Мясной двор», «Горячий хлеб», «Канзас» и 
минимаркет «Стелла». 

- Что Вы можете рассказать о сфере 
бытовых услуг в Лянторе. Насколько она 
развита, востребована и разнообразна?

- Рынок бытовых услуг является неот-
ъемлемой частью потребительского рын-
ка. В Лянторе его основу составляют малый 
бизнес и частное предпринимательство. 
На 1 января 2016 года в городе работали 32 
парикмахерских, салонов и студий красо-
ты, 13 швейных ателье, 5 пунктов ремонта 
обуви и столько же мастерских по ремон-
ту бытовой и компьютерной техники, а 
также мастерская по ремонту ювелирных 
изделий, прачечная, четыре сауны и два 

фотосалона. Кроме этого, частные компа-
нии оказывают услуги по уборке квартир, 
мойке окон, чистке подушек, ковровых 
изделий и мягкой мебели, предоставляют 
доступ к цифровому кабельному телеви-
дению, изготавливают ключи, оформляют 
помещения к праздничным датам и меро-
приятиям, предоставляют развлекатель-
ные услуги, услуги агентств недвижимости 
и туристических агентств, услуги автоза-
правочных станций и станций техническо-
го обслуживания, автомойки. В течение 
2016 года открылись новые предприятия 
в сфере индустрии красоты. Это салон 
«Estel» в 6-м микрорайоне, студия красоты 
«Сакура» в торговом комплексе «Лянтор 
Сити», парикмахерская «МариОлЛе» в ми-
нимаркете «Стелла», мужская парикмахер-
ская «Barbershop X.O» по ул. Назаргалеева, 
26/1. Хочу отметить, что современный по-
требительский рынок Лянтора отличается 
относительно высокой насыщенностью. 
Дефицита в предложении различных ви-
дов бытовых услуг практически нет. В то 
же время существует и ряд проблем, таких 
как неравномерность расположения пред-
приятий бытовых услуг, несоответствие 
качества выполняемых работ и несвоевре-
менность выполнения работ.

- Наряду с новым форматом, жив и 
«старый». Речь о несанкционированной 
торговле, которая продолжает пользо-
ваться популярностью у населения. Меня, 
скажем, летом пугала откровенно испор-
ченная ягода в пластиковых бутылках. 
В зимнее время рыбой торгуют прямо в 
сугробах, а мясом - из багажников «Жигу-
лей»… 

- Напомню, чтобы осуществлять 
торговую деятельность, необходимы со-
ответствующие документы, сертификаты 
соответствия, санитарные книжки... Если 
таких документов нет, торговля считается 
несанкционированной. О том, что нель-
зя реализовывать продукцию прямо на 
улице, каждый слышал бесчисленное ко-
личество раз. Однако жители города про-
должают покупать продукты у уличных 
торговцев. В этом случае у покупателя нет 
никакой гарантии, что продукция добро-
качественна, а употребление её в пищу 
не приведёт к тяжёлому пищевому отрав-
лению.  Конечно, никто из покупателей не 
смотрит и не проверяет, откуда взялись эти 
продукты, есть ли на них сертификаты, не 
болен ли туберкулезом продавец, который 
их продаёт. В подавляющем большинстве 
случаев продавцы не предоставляют ника-
ких документов на свою продукцию. У них 
отсутствуют справки из Госветнадзора, не 
соблюдаются элементарные условия ги-
гиены и основные правила торговли. Тор-
говля ведется из багажников автомобилей 
и просто с земли. Приобретая дешёвые 
продукты, покупатели не задумываются 
и о том, насколько точны весы, которые 
используют продавцы, не обращают вни-
мания на их товарный вид. В итоге куплен-
ное мясо по факту может оказаться даже 
дороже магазинного. Желательно, чтобы 
отношение потребителей к уличной тор-
говле изменилось, чтобы они понимали, 
какой опасности подвергают свое здоро-
вье и здоровье своей семьи. На последнем 
аппаратном совещании Глава города пору-
чил усилить контроль за несанкциониро-
ванной торговлей на территории нашего 
города и проводить постоянные рейды с 
участием полиции.

- Скоро Новый год, время загадывать 
желания. Что бы Вы усовершенствовали в 
потребительской сфере, появись возмож-
ность реализовать любую мечту?

- Моё большое желание, чтобы в го-
роде открылось предприятие обществен-
ного питания, отвечающее всем современ-
ным стандартам и требованиям, со свежей 
выпечкой, с ароматом ванили и корицы, 
десертами и мороженым, с манящим аро-
матом свежесваренного кофе и настояще-
го горячего шоколада.
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Лянтор новогодний
Улицы и площади Лянтора посте-

пенно наполняются праздничным на-
строением – нарядные елки, иллюми-
нация, сюжетные композиции из снега, 
сверкающие конструкции. По поручению 
Главы города все бюджетные учреждения 
уже оформили свои прилегающие терри-
тории. Не остались в стороне и предпри-
ниматели. В ответ на обращение Сергея 
Махиня были проведены соответствую-
щие работы и фасады торговых зданий, 
сооружений празднично засверкали. 
Вот уже много лет притягивает внима-
ние лянторцев новогодняя композиция 
у здания НГДУ «Лянторнефть», впечатляя 
изысканностью форм и сложностью ис-
полнения. Работы по установке главной 

ёлки Лянтора на городской площади 
подходят к завершению. Уже смонтиро-
вана иллюминация, установлены горки. 
Кроме этого, как пояснили в управлении 
городского хозяйства, для праздничного 
оформления города, будут установлены 
новые светодиодные консоли на 3 улицах 
– Магистральной, Назаргалеева и Викто-
ра Кингисеппа подрядчиками из города 
Кирова. И, конечно, ледовый городок – 
радость лянторской детворы, любителей 
селфи и всех, кто не равнодушен к краси-
вым городским пейзажам. В этом году его 
в нашем городе строило ООО «СнегЛёд», 
город Пермь.

Фото Евгения Бахарева

У здания НГДУ "Лянторнефть"

У здания НГДУ "Лянторнефть"

У здания НГДУ "Лянторнефть"

Лянторское управление энергохозяйства НГДУ "Лянторнефть"

Здание городской Администрации

Хантыйский этнографический музей

Городская библиотека №2



ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА6
 ДОМ КУЛЬТУРЫ  

25 /458/ 22 декабря 2016 года

 СПОРТ  

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  

«Имею право?!»

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА ГОРОДСКАЯ 
ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД 
ЛЯНТОРА НА ЗНАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Как известно, игра является завершающим этапом 
месячника правового и толерантного воспитания в обра-
зовательных учреждениях нашего города, который про-
водится с 2000 года.

Как вспоминает Лариса Кабирова, секретарь комис-
сии отдела по организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их прав администра-
ции Сургутского района, в нулевые годы в нашей стране 
сложилась очень сложная ситуация в плане совершения 
преступлений и правонарушений несовершеннолетни-
ми. Через нас проходил огромный поток дел подростков, 
которые употребляли наркотики, алкоголь. Глядя на то, 
как ломаются судьбы совсем еще молодых людей, очень 
захотелось развернуть лянторскую молодёжь на пози-
тивное отношение к закону, правовой культуре. Но ведь, 
недостаточно сказать подростку, что он обязан уважать 
права человека. Необходимо закрепить эти принципы в 
его сознании. И формат городской игры оказался самым 
доступным, понятным, и, главное, увлекательным.

Правила игры с 2003 года почти не изменились. 
По условиям, команда сначала представляет себя в фор-
ме визитки, а затем проходит 7, так называемых, «стан-
ций». Каждая «станция» - это определенное направление 
правовых знаний, творческие задания, психологические 
ребусы и другие. Например. На станции «Перехват» 
участники отвечают на вопросы по основам админи-
стративного законодательства. Чтобы пройти станцию «Я 

15 семейных команд встретились 11 декабря в 
Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» на тра-
диционном спортивном состязании, которое ежегодно 
собирает семейные команды из дошкольных учрежде-
ний, общеобразовательных школ, предприятий и учреж-
дений, в том числе и многодетные семьи Лянтора.

Праздник физической культуры и семьи проходил 
в атмосфере музыки, энергии, оптимизма и включал в 
себя творческий конкурс и 5 спортивных эстафет. По-
бедители определялись по лучшему времени прохож-
дения всех конкурсов. Проявив ловкость, быстроту, сно-
ровку и семейную сплоченность, 7 команд стали побе-
дителями в различных номинациях. Так, «Самой быстрой 
семьей» признана команда семьи Островских, «Самой 
веселой семьей» - Кенжибулатовых, «Самой сплоченной 
семьей» - Мугайминовых, «Самой ловкой семьей» - Кол-
чиных, «Самой стильной семьей» - Григоренко, «Самой 
находчивой семьей» - Чумакиных. В номинации «За волю 
к победе» победила семья Дияровых. В творческом кон-
курсе «Приветствие» места распределились следующим 
образом: 1 место – Антоновы, 2 место – Рахматуллины, 3 
место – Стратечук. Команды-участницы награждены гра-
мотами и поощрительными призами. Памятные подарки 
были вручены и самым юным участникам соревнований 
– Сагитовой Аиде (3 года) и Хамидуллину Тимуру (5 лет).

В общекомандном зачете бронзовым призером 
соревнований стала семья Амаевых, на втором месте се-
мья Михайловых, а 1 место завоевала семья Кашаповых. 
Семьи-победители награждены кубками, дипломами, 
медалями и призами.

Главной темой встречи стали секреты благополу-
чия и взаимопонимания в семье. Эти основополагающие 
вопросы семь семейных пар разбирали в веселой, непри-
нуждённой очень артистической обстановке. Организа-
тор вечера режиссер Наталья Мылтасова предложила 
парам оставить на время семейный хлопоты и заботы, 
встретиться с другими парами, пообщаться и обменять-
ся энергией позитива и радости. А чтобы вечер полу-
чился творческим, семейным парам были предложены 
конкурсы. Во время знакомства все рассказали о своей 
главной встречи в жизни, после которой «он» и «она» 
решили уже не расставаться. Любопытно, что мужья, вне 
зависимости от семейного стажа, обстоятельства перво-
го знакомства помнили лучше. Из секретов семейного 
благополучия жены чаще называли терпение, а мужья – 
взаимопонимание. Почти все участники встречи – семьи 
с детьми. Поэтому следующее испытание строилось на 
знаниях родителей мультипликационной тематики. На-
пример, по музыкальным фрагментам необходимо было 
определить точное название известного мультфильма. В 
конкурсе «Школьная пора» папы вновь вырвались впе-
ред, точно определяя по фрагментам эстрадных песен 
о какой школьной дисциплине шла речь. Но их очень 
скоро обогнали мамы. В испытании «Устами младенца», 
они без особых затруднений отгадали задуманный об-
раз по «непонятным» детским объяснениям. Умение слы-
шать друг друга без слов, что называется читать по губам 
легче прошли пары со стажем. Что тут скажешь – опыт 
есть опыт. Хочется отметить, что мужчины в счастливых 
семьях очень хорошо знают, что находится в женской су-
мочке, легко ориентируются в декоративной косметике 
и правилах её наложения. Во всяком случае, конкурсы 
на эти темы прошли с блеском. За все победы в испыта-
ниях семейные пары получали «доллары». В итоге, по 
количеству валюты были определены 3 семейные пары 
победителей, которым были вручены памятные подарки, 
предоставленные Администрацией города. Итак, 1 место 
завоевала семья Куртаевых, 2 место – семья Кайтуковых 
и 3 место присудили семье Кузнецовых. Кроме этого, все 
участники вечера получили поощрительные призы.

Остается добавить, что предложение Натальи Мыл-
тасовой встречаться чаще, знакомиться со всеми счаст-
ливыми, весёлыми и талантливыми семейными парами 
Лянтора было встречено с большим энтузиазмом.

Счастливые семьи, 
объединяйтесь!
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ, 16 ДЕКАБРЯ В АРТ-
КАФЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ВЕСЕЛЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ СЕМЕЙ ЛЯНТОРА

Традиция торжественного вручения главного до-
кумента гражданина страны в Лянторе существует уже 
12 лет. По словам инициатора этого мероприятия ре-
жиссера Дома культуры «Нефтяник» Натальи Гордейчук, 
это не изобретение нашего времени. Возможно, многие 
лянторцы, получавшие свои первые паспорта в эпоху со-
циализма помнят такой праздник. Когда известные люди, 
внесший определённый вклад в развитие и процветания 
города, вручая юному поколению их главный документ 
гражданина, символически передают и своё отношение 
к родному краю, к чувству патриотизма. «Такая традиция 
советских лет достойна продолжения и в наши дни». Что 
и случилось в Лянторе в 2004 году.

Сегодня церемония торжественного вручения па-
спорта проходит дважды в год – 12 июня в День России 
и 12 декабря в День Конституции РФ. По словам Натальи 
Борисовны, как правило, документ вручают тем юношам 
и девушкам, кому на этот момент времени исполнилось 
14 лет. Что же касается выбора лучших из числа школьни-
ков, то такой цели организаторы мероприятия не ставят. У 
всех юных лянторцев впереди большая жизнь, в которой, 
надеемся, найдется место для достойных свершений.

Однако, сами ребята, участники торжественной 
церемонии, которая состоялась 12 декабря в Доме куль-
туры «Нефтяник», очень волновались. По их словам, это 
очень важный и ответственный день в их жизни. Особен-
но если учесть, что документ они получат из рук Главы 
города. Вместе с ребятами готовились к празднику и их 
родители, педагоги, представители Управления по куль-
туре, спорту и делам молодежи Администрации города. 
В присутствии всех собравшихся юные лянторцы торже-
ственно обещали: 

«Носить паспорт с честью и достоинством.
Выполнять Священную обязанность защиты Роди-

ны и мира.
Быть всегда верным делу отцов и дедов, делу Рос-

«Мама, папа, я – 
спортивная семья!»

Традиция советских лет
В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕВЯТЕРЫМ ШКОЛЬНИКАМ ЛЯНТОРА ВРУЧИЛИ 
ПАСПОРТА

сийского народа.
Всегда и во всем поступать так, как велит честь и 

совесть Гражданина России, соблюдая Конституцию Рос-
сийской Федерации».

Общее настроение праздника поддержали участ-
ники народного духового оркестра под управлением На-
дежды Вильховской. В их исполнении прозвучали гимн 
России и марш «Москва». Перед гостями и участниками 
церемонии выступили: народный хор «Былина» под ру-
ководством Нины Халиловой с композицией «Синеокая 
Россия», сводный ансамбль ДШИ №2 с композицией «Го-
род Лянтор», ансамбль преподавателей ДШИ №1, дет-
ский фольклорный ансамбль «Золотые воротца», образ-
цовый ансамбль народного танца «Задоринка» под ру-
ководством Лили Аитовой, детский вокальный ансамбль 
«Компот компания» и детский вокальный ансамбль 
«Джази – джем» под руководством Аллы Руснак. В про-
грамме праздника прозвучал знаменитый марш Исаака 
Дунаевского из кинофильма «Цирк», которому в этом 
году исполнилось 80 лет. Его исполнили дипломанты и и 
международных конкурсов Анастасия Кочерова и Авез 
Адли. Завершили концертную программу творческая мо-
лодежь нефтяного техникума и танцевальный ансамбль 
«Альянс», которые пригласили всех на зажигательный 
танцевальный флэшмоб.

знаю свои права» необходимы теоретические знания по 
законодательству Российской Федерации, в частности, 
1-ой главы Конституции. Станция «050» пропустит тех, кто 
разбирается в основах жизнедеятельности - может найти 
правильный, с точки зрения права, выход из сложной си-
туации, а также, знает, как оказать первую медицинскую 
помощь. «Мы и дорога» - испытывает участников на зна-
ния правил дорожного движения. На «Пробе пера» ко-
манды получают от судей одно слово по правовой тема-
тике. Заданное слово должно стать ключевым в рассказе 
или стихотворении, которое участники придумывают тут 
же, на «станции». На психологической «станции» «Умей 
помогать себе и другим» ребята демонстрируют навы-
ки взаимопонимания. Например, без слов, при помощи 
жестов передают заданное сообщение друг другу. И, на-
конец, «Версия» - детективный конкурс. По его условиям, 
необходимо за 3 минуты по предложенной фотографии 
или рисунку предположить какое правонарушение или 
преступление изображено. При этом необходимо ука-
зать статьи соответствующего кодекса.

Следует отметить, что задания вот уже много лет 
составляют сами судьи – представители правоохрани-
тельных органов города, службы МЧС, представители 
службы безопасности движения предприятий Лянтора, 
СМИ, Управления по культуре спорту и делам молодёжи, 
преподаватели школ. Как пояснила Лариса Рахимьянов-
на, в основе всех заданий лежат только те аспекты норм 
и права, которые встречаются в жизни школьников, а так 
же правонарушений и преступлений, наиболее часто 
совершаемых несовершеннолетними. В процессе игры 
ребята снова и снова прорабатывают сложные жизнен-
ные ситуации, закрепляя навыки безопасного поведения 
в обществе. И если обратиться к цифрам, то по данным 
правоохранительных органов в 2000 году в Лянторе не-
совершеннолетними было совершенно 47 преступлений, 
в 2001 – 51, в 2014 – 12, в 2015 – 5, а по итогам за девять 
месяцев 2016 года зарегистрирован только 1 случай.

Думается, что по результатам городских соревно-
ваний «Имею право!?» за эти годы победителями стали 
все, в том числе и мы с вами, уважаемые читатели.

Что касается игры 2016 года, то по правилам, кото-
рые, бесспорно, необходимо соблюдать, выявлены побе-
дители по общей сумме баллов за все конкурсы:

1 место – команда «Стоумовник» СОШ № 6;
2 место – команда «Юные знатоки закона» 
СОШ № 3;
2 место – команда «Знатоки права» СОШ № 4;
3 место – команда «Кодекс» СОШ № 7.
Все участники Игры отмечены дипломами и памят-

ными подарками.

Лиля Энгельгард Анна Белогрудова

Лиля Энгельгард

Лиля Энгельгард

Юные граждане России с Главой города, 
фото Лили Энгельгард

На станции "Проба пера", фото Лили Энгельгард
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В соревновании приняли участие 178 обучающих-
ся 7-11 классов образовательных учреждений субъек-
тов УрФО РФ: Курганская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный 
округ (г. Мегион, г. Когалым, г. Лянтор, п.г.т. Белый Яр, п. 
Солнечный, п. Федоровский).

Делегацию Сургутского района представляли 18 
обучающихся 8-11 классов из 7 образовательных учреж-
дений. 7 из 18 обучающихся, принявших участие в Со-
ревновании были удостоены различных наград.

Все научные работы школьников представлялись 
по направлениям: техника и инженерные области зна-
ний, математика и информационные технологии, есте-
ственные науки, социально-гуманитарные и экономиче-
ские науки.

Делегацию Лянторского Центра дополнительного 
образования представляли участники творческих объе-
динений «Оператор ЭВ и ВМ», «Мой стиль», которые по-
казали в Челябинске следующие результаты:

Андрей Кристев – Диплом I степени, Специальный 
приз победителя соревнований «Малый философский 
камень», сертификат-приглашение в Москву на конфе-
ренцию «Шаг в будущее».

Инесса Середа– Диплом II степени, Академическая 
медаль за научные достижения и эрудицию.

Оксана Лаврентьева– Диплом II степени, Свиде-II степени, Свиде- степени, Свиде-
тельство кандидата в состав Национальной делегации 
РФ для участия в конкурсе научных проектов (Бразилия, 
3-6 мая 2017г.).

Валиева Диана – Диплом участника. 

«Журналист» встретился с ребятами и расспросил 
их о поездке.

Впечатления Андрея Кристева: «Я выступал на 
секции «Социология и психология», тема моей работы 
«Профориентация, как фактор повышения мотивации 
подростков к выбору профессии». Работа была признана 
лучшей на секции. Мне вручили «Малый философский 
камень» - награда даёт возможность получить дополни-
тельные баллы при поступлении в высшее учебное заве-
дение. Сам город Челябинск мне очень понравился, хо-
рошее впечатление произвел лицей №11, в котором мы 
работали, там нас приняли радушно и тепло. В будущем 
я планирую дальше развивать свою тему, углубиться в 
неё, ведь то, что я делаю, это интересно и главное прино-
сит пользу ребятам, которым сложно ориентироваться в 
огромном мире профессий».

ЛЯНТОРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СОВСЕМ НЕДАВНО ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА, ГДЕ 
С 28 НОЯБРЯ ПО 02 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ФЕДЕРАЛЬНО-ОКРУЖНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
«ШАГ В БУДУЩЕЕ» ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А вот что рассказала Инна Середа: «На секции «Био-
логические науки. Системная биология. Валеология» моя 
работа по теме «Проблема гиподинамия у детей 10-13лет» 
заняла второе место. Участие в научных конференциях 
приносит мне огромную пользу. Во-первых, это развива-
ет ораторское искусство, учит грамотно формулировать 
и излагать свою мысль на научном языке. Во-вторых, это 
поможет в будущем при написании курсовых и диплом-
ных работ в институте. И, в-третьих, так я приближаюсь 
к своей мечте - стать врачом. С этой работой я выступаю 
уже два года. При защите были и успехи, и поражения, но 
это лишь подстёгивало меня идти дальше и совершен-
ствовать свой проект. В конечном итоге, старания оказа-
лись не напрасны. Сейчас я работаю над новым проектом 
«Влияние внешнего вида на самооценку девочек под-
ростков». Надеюсь, что эта работа станет полезной для 
общества. Хочу сказать большое спасибо моим научным 
руководителям – маме Середе Елене Витальевне и Ольге 
Николаевне Андреевой».

Еще один участник научного соревнования из на-
шего города Оксана Лаврентьева рассказала: «Влияние 
компьютерной зависимости на внимание и концентра-
цию подростков» - так звучит тема моей работы. Очень 
рада, что заняла второе место. Проблему компьютерной 
зависимости я обнаружила дома на примере младшего 
брата, который в 11 лет проводит за компьютером по 6-8 
часов в день, при этом забывает учить уроки, вовремя 
есть и отдыхать. Сначала я провела анкетирование среди 
подростков и выяснила что проблема очень распростра-
нена среди подростков. Всего в нашем исследовании 
приняли участие 30 ребят вместе с родителями. Считаю 
тему своей работы актуальной, потому что компьютер-
ную зависимость можно считать такой же вредной при-
вычкой как курение и алкоголизм. Мой научный руково-
дитель Ольга Николаевна Андреева, понимающий и до-
брый педагог, она во всём поддерживает своих учеников 
и помогает. В дальнейшем я хочу продолжить заниматься 
исследовательской работой, потому что это очень инте-
ресно, познавательно и, главное, необходимо людям».

Мария Антоненко
Объединение "Журналист"
Лянторский "ЦДО"
руководитель Ашкарова М.А.

Профилактическую акцию сотрудники Госавтоин-
спекции инициировали в преддверии и во время школь-
ных зимних каникул, чтобы сохранить жизнь и здоровье 
юным участникам дорожного движения. За год в районе 
зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием детей и подростков, в которых один ре-
бенок погиб, а 22 получили травмы.

- Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейдо-
вые мероприятия вблизи образовательных учреждений 
с целью выявления нарушений правил перевозки детей 
в автомобиле. Кроме того, в эти дни полицейские прове-
дут профилактические мероприятия с детьми, напомнив 
им о правилах безопасного поведения на дороге и вбли-

 ОПЕРАТИВНО
В Сургутском районе проходит 
«Неделя дорожной безопасности»

зи нее. Госавтоинспекция Сургутского района обращает 
внимание водителей на необходимость более внима-
тельного отношения к юным участникам дорожного дви-
жения. Будьте предельно внимательными при управле-
нии транспортным средством в жилых зонах, дворовых 
территориях и местах, где возможно появление детей. 
Приближаясь к пешеходным переходам, максимально 
снижайте скорость движения и будьте готовы полностью 
остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Уважаемые 
родители, ежедневно напоминайте ребенку о правилах 
поведения на дороге и вблизи нее, - пишут из службы 
пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому 
району.

В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ПРОХОДИТ «НЕДЕЛЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Делегация ЦДО. Слева направо: Середина И., Валиева И., 
Андреева О., Климова Н., Лаврентьева О., Кристев А.

Церемония награждения.

Если организм здорового человека благодаря имму-
нитету сопротивляется болезням и легко побеждает многие 
из них, то у человека, заражённого ВИЧ, имму нитет резко 
снижается, и на этом фоне организму трудно справиться 
даже с самой обычной болезнью. Медицина за последние 
годы достигла больших успехов в области профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции, особенно в отношении снижения 
риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. Плацента защища-
ет ребенка от ВИЧ, но без профилактических мероприятий 
риск передачи инфекции малышу составляет 20-45%.

Заражение во время беременности: в некоторых слу-
чаях из кровотока матери вирус через плаценту может про-
никнуть к плоду. В норме плацента должна защищать кроху 
от различных содержащихся в крови матери возбудителей 
инфекции, в том числе и от ВИЧ. Но в том случае, если по ка-
ким – либо причинам плацента оказывается поврежденной, 
либо вовлечённой в воспалительный процесс, ее защитная 
функция в значительной мере снижается, и ВИЧ может про-
никнуть из организма матери в организм плода.

Заражение во время родов. Во-первых, ребенок во 
время прохождения родовых путей может получить вирус в 
том случае, если на его коже или слизистых оболочках име-
ются небольшие ссадины или язвочки. Либо же ребенок мо-
жет во время прохождения родов заглатывать влагалищный 
секрет и кровь инфицированной матери. 

Заражение во время грудного вскармливания - как 
непосредственно через грудное молоко, так и через кровь 
в том случае, если у мамы появляются трещины на сосках. 
Риск инфицирования ребенка во время грудного вскармли-
вания составляет примерно 40%. Поэтому зачастую врачи 
предлагают сразу же после рождения перевести ребенка на 
искусственное вскармливание. Это гораздо более безопас-
но, чем вскармливание грудью в данном случае.

У подростков заражение происходит при половых кон-
тактах без использования презерватива с инфицированным 
партнером; при использовании общих с инфицированным 
челове ком заражённых инструментов: иглы, маникюрные 
щипчики, общая зубная щётка, бритвенный прибор и т.д.

Первичные проявления болезни у взрослых и под-
ростков мало чем отличаются от симптомов обычной про-
студы. У ребенка повышается температура, увеличиваются 
лимфати ческие узлы, появляются боль в горле, кашель, пят-
нистая сыпь. Вскоре симптомы исчезают, и наступает скры-
тый период. 

В скрытом периоде проявления болезни отсутствуют, 
и только анализ крови может показать инфицирован подро-
сток или нет.  Длительность этого периода может быть как 
несколько месяцев, так и несколько лет. Подозрительным 
на заражение ВИЧ является беспричинное увеличение в те-
чение более двух месяцев более трех групп лимфатических 
узлов выше диафрагмы.

В настоящее время наиболее частым проявлением у 
детей является ВИЧ - энцефалопатия. Дети, инфицирован-
ные и возрасте от 6 до 24 мес., отстают в психическом разви-
тии. ВИЧ-энцефалопатии проявляется нарушениями памяти, 
внимания, нарушениями координации, дрожанием конеч-
ностей, мышечной слабостью; в психическом статусе – повы-
шенным настроением, сменяющейся апатией; слабоумием.

Вич-инфицированная мама поступает правильно, 
если:

- проводит антиретровирусную терапию во время бе-
ременности;

- соглашается на плановое кесарево сечение; 
- сразу после рождения ребенка переводит на искус-

ственное питание; 
- проводит профилактику антиретровирусными пре-

паратами ребенку независимо от того, было ли профилакти-
ческое лечение во время беременности и родов; 

- хранит верность своему партнеру; 
- при сексуальном контакте пользуется презервати-

вом, а когда ей предлагают незащищённый секс, не теряет 
голову и выбирает здоровье; 

- не употребляет наркотики;
- в случае необходимости пользуется только одно-

разовыми шприцами и иглами, а также стерильными рас-
творами для инъекций; требует использования стерильных 
инструментов при обслуживании в поликлинике.

Для подростков: предупреждаем, что в вашем воз-
расте вас подстерегает много опасностей, связанных с 
ранними половыми отношениями. Организм ещё не сфор-
мирован, не защищён и поэтому более уязвим для многих 
инфекционных болезней, в том числе и передающихся поло-
вым путем. Среди них – ВИЧ-инфекция, приводящая к СПИДу 
– смертельно-опасному заболеванию. Поэтому следует от-
ветственно подходить к принятию решения о начале своей 
сексуальной жизни.

Альфиза Мунасипова, 
врач по медицинской профилактике

Профилактика ВИЧ-
инфекции у детей и 
подростков
ВИЧ ПЕРЕДАЁТСЯ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ 
МАТЕРИ РЕБЕНКУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 
И ПРИ КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ
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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

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

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

Тел.: 89825125409.

В "Лянторскую газету" на 
договорной основе требуется 

корректор. 
Резюме высылать на эл.почту: lyantor-gazeta@mail.ru

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 
27-700, 21-500

Р

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 
(вход за почтой, со стороны городского суда). 

Телефоны: 27-700, 21-500.


