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Декабрь – время подводить итоги 
за прошедший год. Долгие вечера рас-
полагают к размышлениям о жизни, 
а всё главное уже случилось. Впереди 
- новогодние праздники и новые свер-
шения. В редакции «Лянторской газе-
ты» тоже решили вспомнить, кто, как и 
чем отличился в 2017-м году. Оказалось, 
многие жители Лянтора в 2017-м году 
добились успехов, которые не остались 
незамеченными газетой и порадовали 
горожан. А о некоторых героях наших 
публикаций, которых заслуженно мож-
но именовать Героями Лянтора в 2017-м 
мы сейчас напомним читателям…

ГЕРОИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

Первыми стоит отметить целую се-
мью героев – Сенгеповых. Как правило, 
всяческие достижения – это индивидуаль-
ная заслуга кого-нибудь одного, кем потом 
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гордится вся его семья или коллектив, где 
человек трудится. На этот раз произошла 
другая история: общероссийскую извест-
ность и признание получили всей семьёй. 
На конкурсе «Семья года», который вто-
рой год проводят Минтруд России, Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Победителями конкурса стали 
85 семей со всех уголков России, среди 
которых оказались Сенгеповы из Лянто-
ра. Бессменные участники всех городских 
праздников, организаторы красивейшего 
фольклорно-этнического ансамбля «Пи-
мочка», дружные и увлеченные, хранители 
семейных ценностей и культурных тради-
ций хантыйского народа, выиграли они 
номинацию «Сельская семья». Теперь их 
фамилия будет вписана в книгу почёта Все-
российского конкурса «Семья года».

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА… БИБЛИОТЕК

Ещё одна конкурсантка и победи-
тельница работает в библиотеке. Это за-
ведующая Городской библиотекой № 2 
Светлана Владимировна Базарова. Благо-
даря  хрупкой и увлеченной своей работой 
женщине лянторская библиотека в очеред-
ной раз стала лучшей в Сургутском районе, 
победив в XVI районном и в XVII окружном 
конкурсах экологического просвещения 
населения. Светлана Базарова - является 
автором проекта «Через книгу – любовь к 
природе», реализация которого способ-
ствует воспитанию гуманного отношения 
к окружающей среде у подрастающего по-
коления. По итогам ежегодного конкурса 
«PROчтение» в области культуры и искус-
ства на территории Сургутского района 
проект признан «Лучшим реализованным 
проектом для пользователей до 14 лет».  

Светлана Владимировна – человек 
инициативный, целеустремлённый, при-
рожденный лидер – руководитель, который 
умеет заразить окружающих своей идей и 
верой в положительный результат, что при-
даёт творческих сил и уверенности всему 
коллективу Городской библиотеки № 2.

- Экологическое просвещение чита-
телей всегда было одним из приоритетных 
направлений в нашей работе, а экологиче-
ские проблемы современности могут быть 
решены только образованным населением, 
осознающим свою ответственность перед 
природой и перед будущими поколениями. 

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День энергетика – это социально значимое признание заслуг работников энерге-
тической промышленности в экономическом развитии страны, благодарность тем, кто 
стоял у истоков формирования и последующего мощнейшего развития, был причастен 
к созданию и обслуживанию энергетических систем, и сегодня остается на ответствен-
ном посту работника энергетической отрасли. Это праздник всех, для кого понятия 
«тепло» и «свет» - не просто слова, а глубокий смысл профессиональной деятельности 
и целая эпоха. 

В городе Лянтор в сфере энергетики трудятся опытные специалисты, настоящие 
мастера своего дела, на плечах которых лежит огромная ответственность за качество, 

бесперебойность электроснабжения и энергетическую безопасность обслуживаемых го-
родских и промышленных объектов. Ваши профессионализм, стремление к инновациям 
и достижению высокой эффективности производства, ответственное отношение к делу по-
зволяют лянторцам уверенно чувствовать себя в любое время года и способствуют успеш-
ному решению многоплановых производственных и социальных задач. Особые слова бла-
годарности – ветеранам, благодаря которым сформированы и преумножены многолетние 
отраслевые традиции, ведь именно от вас молодое поколение перенимает бесценный 
опыт работы.

От всей души желаю всем чёткой и безаварийной работы, новых производственных 
достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня

УСПЕХИ 2017 !
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ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ЭТОГО ВЫПУСКА СТАЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧИЛИСЬ В 2017 ГОДУ,  
ВНЕСЛИ СВОЙ ВКЛАД В ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА И ДОБИЛИСЬ УСПЕХОВ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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Каким стал этот год для жителей 
города? Какие результаты достигну-
ты Администрацией города, муни-
ципальными учреждениями, пред-
приятиями и организациями? Каких 
успехов добились лянторцы в добыче 
нефти и газа, разработке нефтяных 
месторождений, развитии бизнеса, 
культуре, спорте, молодежной поли-
тике и других сферах деятельности?

Стоит отметить, что 2017 год 
стал годом 40-летнего юбилея ОАО 
«Сургутнефтегаз», годом 25-летия 
присвоения Лянтору статуса горо-
да, годом реальных результатов 
социально-экономического развития 
муниципального образования.

Приоритетной задачей органов 
местного самоуправления являет-
ся создание благоприятных и ком-
фортных условий для проживания 
жителей, развития инфраструктуры, 
укрепления экономики и социальной 
сферы.

При решении вопросов мест-
ного значения Администрация го-
рода тесно взаимодействует с ад-
министрацией Сургутского района, 
градообразующим предприятием 
«Лянторнефть», руководством ОАО 
«Сургутнефтегаз», Правительством 
округа, Советом депутатов города и 
городским общественным советом.

Важным направлением деятель-
ности остаются вопросы благоустрой-
ства территории, создание гармо-
ничной архитектурно-ландшафтной 
среды. В течение года успешно реа-
лизованы мероприятия по освеще-
нию городских улиц и микрорайонов, 
обустройству пешеходных тротуаров, 
озеленению территории, содержа-
нию парковых зон, установке детских 
игровых комплексов и спортивных 
площадок.

Результатом тесного взаимодей-
ствия Главы города с руководством 

Об итогах 2017 и планах на 2018
ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ 2017 ГОД. КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, КАК И ВСЕ ТРУДОВЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ, ПОДВОДИТ ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ И СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

ОАО «Сургутнефтегаз» в лице гене-
рального директора Владимира Лео-
нидовича Богданова в 2017 году стало 
проведение работ по асфальтирова-
нию проспекта Победы и городской 
площади.

В городском парке, на террито-
рии городского стадиона и по улице 
Дружбы народов установлены новые 

спортивные комплексы, в парковой 
зоне для малышей построен детский 
игровой комплекс «Кремль». 

Для создания праздничного на-
строения горожан и возможности 
активного отдыха для юных жителей 
Лянтора на городской площади уста-
новлена новогодняя елка и ледовый 
городок. 

Накануне Дня округа новы-
ми огнями засветился культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный», 
в последние дни уходящего года пла-
нируется завершение работ по архи-
тектурной подсветке  территории хан-
тыйского этнографического музея.

Полным ходом идут работы по 
монтажу нового спортивного объекта 
в шестом микрорайоне - крытого хок-
кейного корта, где в скором будущем 
юные спортсмены смогут показать 
свои лучшие результаты. 

В рамках реализации государ-
ственного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» вы-
полнены мероприятия по установке 
четырёх детских площадок в разных 
районах города и обустройству двух  
участков тротуара вдоль домов № 11 
и №16 в четвертом микрорайоне Лян-
тора.

Под личным контролем Главы 
города всегда находились вопросы 
состояния улично-дорожной сети. 
И этот год не стал исключением. От-
ремонтировано более 5 тысяч ква-
дратных метров магистральных и 
внутриквартальных дорог города, 
отремонтировано более 8 тысяч ква-
дратных метров улицы Таежная. По 
улицам Парковая, Магистральная и 
Дружбы народов размещено шесть  
автобусных остановочных павильо-
нов, а в целях безопасности жизни и 
здоровья подрастающего поколения 
установлено дорожное ограждение  у 
школы №3 по улице Назаргалеева.

Администрация города уделяет 
особое внимание вопросам приобре-
тения жилья для расселения жильцов 
аварийных домов, вопросам предо-
ставления жилых помещений муни-
ципального жилого фонда.

В 2017 году  расселены жильцы 
непригодных для проживания и ава-
рийных  домов №1, №10 первого ми-
крорайона,  № 39 второго микрорайо-
на,  №55 третьего микрорайона,  №79  
шестого А микрорайона. В процессе 
переселения находятся жильцы до-
мов №19 первого микрорайона,  №34  
третьего микрорайона  и общежития 
№9 по улице Нефтяников. 

Счастливыми обладателями 
ключей от квартир по договорам со-

циального найма стали пять лянтор-
ских семей. 

В уходящем году за счёт средств 
окружной программы капитального 
ремонта отремонтировано девять 
домов. Кроме того, осуществлён под-
держивающий ремонт в 16 домах, 
признанных  непригодными для про-
живания.

Планируя работу на перспекти-
ву, по инициативе Главы города, на-
чаты работы по реализации проекта 
«Обустройство и организация парко-
вой зоны отдыха территории вдоль 
реки Пим».

Важной задачей деятельности 
муниципалитета является поддержка 
и развитие малого и среднего пред-
принимательства как рыночного ин-
ститута, обеспечивающего формиро-
вание конкурентной среды и самоза-
нятость населения.

В 2017 году  в городе открылись 
и успешно работают новые объекты 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. 

В сфере развлекательных услуг 
событием  года стало открытие семей-
ного батутного центра «В облаках» на 
территории городского рынка и дет-
ской игровой комнаты «Мозаика» в 
торговом центре «Континент».

Открылись новые предприятия 
общественного питания - закусочная 
«Халяль» в торговом комплексе «Лян-
тор Сити»,  «Шашлычный дворик» в 
торговом центре «Гарант», кафе «Вер-
шина» в первом микрорайоне и шаш-
лычная «Очаг» в третьем микрорайо-
не города.  

В целях поддержки продукции 
местных товаропроизводителей у 
торгового центра «Плаза» установлен 
передвижной объект мясокомбината 
«Сургутский».

По решению фонда региональ-
ного развития «Перспектива» инди-
видуальный предприниматель горо-
да Лянтора Карен Исраелян представ-
лен к медали «За отличие в трудовой 
деятельности».

Культура — одна из главных 
ценностей любого города. В ней нет 
людей равнодушных и бесталанных. 
В городе созданы все условия для 
развития творческих способностей 
людей разного возраста. Пятнадцать 
коллективов художественной само-
деятельности имеют почетное звание 
«Народный» и «Образцовый». 

Знаковым событием года для 
жителей города стало открытие на 
базе Дома культуры «Нефтяник» Цен-
тра национальных культур. Одно из 
лучших учреждений культуры стало 
центром притяжения многочислен-
ных диаспор нашего многонацио-
нального города. Здесь осуществляют 
деятельность 12 национальных куль-
турных обществ. 
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Об итогах 2017 и планах на 2018

Событием года в области культу-
ры стало участие коллектива народ-
ного танца «Задоринка», созданного 
в 2003 году на базе ДК «Нефтяник» 
под руководством Лилии Аитовой, на 
Международной выставке искусств в 
городе Хуанчжоу Китайской Народ-
ной Республики, где ансамбль пред-
ставлял Российскую Федерацию. 

Во Всероссийском конкурсе «Се-
мья года 2017»  в числе 85 семей от 
каждого региона России приняла уча-
стие лянторская семья Сенгеповых, 
представляющая Ханты-Мансийский 
автономный округ и стала победите-
лем в номинации «Сельская семья».

Информация предоставлена Администрацией города Лянтор, фото из архива "ЛГ"

В уходящем году коллективы ху-
дожественной самодеятельности до-
стигли огромных успехов, о чём сви-
детельствуют 145 побед на конкурсах 
и фестивалях различного уровня.

Особенно хочется отметить успе-
хи Ангелины Викторовой (школа ак-
тёрского мастерства «Образ») и Асият 
Мухамаровой (образцовый художе-
ственный коллектив народного танца 
«Душа Кавказа»). Они стали облада-
телями дипломов I степени V Между-
народного конкурса-фестиваля «Рос-
сийский звездопад». 

В 2017 году народный самодея-
тельный коллектив «Народный хор 
«Былина» ДК «Нефтяник» (руководи-
тель Нина Халилова) стал победите-
лем двух международных и двух все-
российских конкурсов.

Больших успехов добились вос-
питанницы ансамбля восточных тан-
цев «Ясмин» (руководитель Ольга 
Тюленева) в первенстве Тюменской 
области. Софья Рубаха, Виктория 
Ключко, Элина Новикова, Алина Но-
викова, Надежда Габнасырова, Дарья 
Багданова, Арина Петросян, Кристина 
Гайворонская получили дипломы по-
бедителей конкурса. 

По результатам участия в рай-
онном конкурсе в области культуры 
и искусства – «Музей года» коллектив 
Лянторского хантыйского этнографи-
ческого музея за шестилетнюю исто-
рию конкурса в пятый раз стал побе-
дителем. 

Городская библиотека №2 под 
руководством Базаровой Светлана 
Владимировны одержала победу в 
XVII окружном смотре-конкурсе по 
экологическому просвещению.

Лянторская молодежь активно 
участвует в мероприятиях различ-
ной направленности: творческих, 
патриотических, спортивных, интел-

лектуальных. В городе интенсивно 
развиваются КВНское и волонтерское 
движения. 

В 2017 году «родилась» новая 
команда, команда учителей школы 
№ 4 «Макаренки», в день своей пре-
мьеры,  на финальных играх команд 
КВН Сургутского района они  заняли 
второе место, диплом за лучшую муж-
скую роль  был присужден  Анатолию 
Дмитриеву.

I место «Чемпион Первой Лиги» 
среди молодежи  завоевала  команда 
КВН «Вопиющие в кустах – 2»  лянтор-
ского нефтяного техникума, а  её ка-
питан Яна Рахимова получила диплом 
в номинации «За лучшую женскую 
роль». 

Ч е м п и о н а м и 
финальных игр КВН 
Сургутского района 
среди школьных ко-
манд стала команда 
КВН средней школы 
№4 «Непотерянное 
поколение»,  руко-
водители Анатолий 
Дмитриев и Гульназ 
Мурадова. «Лучшая 
мужская роль» заво-
евана участниками 
этой же команды Вячеславом Пермя-
ковым и Ильёй Сикач. 

Ярким, эмоциональным, спор-
тивным событием лета стал IX город-
ской туристический слёт работающей 
молодёжи «Адреналин»,  где приняли 
участие восемь команд трудовых кол-
лективов города. Победу одержала 
команда «Зубатки»  Управления те-
пловодоснабжения и водоотведения, 
капитан команды Сергей Войтюк. 

А уже в ноябре у коллектива сно-
ва победа - ГРАН-ПРИ  первого рай-
онного конкурса-фестиваля лучших 
трудовых коллективов Сургутского 
района «Взгляд в будущее»!

В III региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы», прохо-
дившем в городе Сургуте,  почётное  
третье место среди 180 конкурсантов 
занял студент Лянторского нефтяного 
техникума Эльчин Умеров.  

С достойными результатами 
встречают новый 2018 год и работ-
ники физической культуры и спорта 
города!

Спортсмены города успешно 
выступают на соревнованиях различ-
ного уровня - Чемпионатах, Кубках 
и Первенствах Сургутского района, 
ХМАО-Югры, становятся победителя-
ми и призерами. 

Сегодня в городе имеются все 
возможности для занятий различны-
ми видами спорта. В IX комплексной 
Спартакиаде приняли участие 13 ко-
манд. Лидерами в общекомандном 
первенстве стали команды НГДУ «Лян-
торнефть» (капитан Андрей Онищен-
ко), Лянторского нефтяного технику-
ма (капитан Гульфира Томашевская) 
и Лянторского гарнизона пожарной 
охраны (капитан Александр Кузне-
цов).

Гордостью города являются 
успехи наших спортсменов и резуль-
таты работы их прославленных тре-
неров. 

Команда города Лянтора одер-
жала победу в XXVI комплексной 
Спартакиаде команд городских и 
сельских поселений Сургутского 
района, а также в XVII комплексной 
Спартакиаде Сургутского района ве-
теранов спорта.

В  Спартакиаде Сургутского рай-
она «Папа, мама, я – дружная спортив-
ная семья» семья Амаевых в общем 
зачете стала серебряным призером.

В 2017 году спортсмены города 
показали высокие спортивные ре-
зультаты в Первенствах ХМАО-Югры 
по вольной борьбе, бильярдному, 
гиревому и пожарно-прикладному 
спорту, завоевав 19 первых, 23 вто-
рых и 26 третьих мест.

  Евгений Шапко стал победите-
лем Кубка Сибири по бильярдному 
спорту, победителем Чемпионата 
ХМАО – Югры по бильярду. Призёра-
ми окружных игр также стали спор-

тсмены  Ольга Ерошенко, Шариф Оли-
мов,  Артём Коняхин.

Успешно выступили лянторцы на 
XXVI Чемпионате России по пожарно-
прикладному спорту и Первенстве 
России по пожарно-спасательному 
спорту. Артем Хабибуллин и Алек-
сандр Виноградов стали победите-
лями в дисциплине «боевое развер-
тывание», установив новый рекорд 
России. Денис Хомко, Екатерина 
Бойко, Дияна Вильданова, Айшат Са-
лаватова, Мария Сыреева,   Артём 
Хабибулин, Александр Виноградов 
под руководством тренера Андрея 
Антошкина - неоднократные победи-
тели Чемпионатов Уральского Феде-
рального округа, Тюменской области, 
Сибирского регионального центра по 
пожарно - прикладному спорту. 

Юные борцы - Абасов Али, Хад-
жиев Асхаб, Хаджиев Аюб, Шихраги-
мов Халид, Макаев Дени, Карагишие-
вы Арслан и Аюб  одержали победы  в 
Первенствах Уральского Федерально-
го округа по вольной борьбе, Чемпио-
натах и первенствах ХМАО – Югры.

Сегодня мы не только подводим 
итоги прошедшего года и отмечаем 
достигнутые успехи, но и ставим за-
дачи на будущее. А каким будет это 
будущее - зависит только от нас. Ведь 
в этом городе живем мы, живут наши 
дети. Это наш дом, наша малая Роди-
на.

В заключении хочется выразить 
слова благодарности всем руково-
дителям предприятий, учреждений, 
организаций города, руководителям 
общественных организаций, пред-
принимателям и неравнодушным 
жителям за активное участие в жизни 
города и решении актуальных вопро-
сов и приоритетных задач!
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Библиотека с её широкими информа-
ционными возможностями тут вне конку-
ренции. Мы имеем организационный фонд до-
кументов по экологической направленности 
и можем предоставить свободный доступ к 
экологической информации всем желающим. 
Поэтому экологическое просвещение и обра-
зование являются одним из ведущих направ-
лений нашей деятельности и важнейшим 
этапом на пути решения экологических про-
блем, - уверена Светлана Базарова.

НАСТОЯЩИЙ ПРИНЦ
Общероссийский турнир юных би-

льярдистов, который ежегодно проходит в 
Москве, носит романтичное название «Ма-
ленький принц». С 2014-го года туда выезжа-
ет ещё один лянторский герой – победитель 
окружного Чемпионата по бильярду среди 
юношей 2017-го года – Евгений Шапко.

- В этом году Женя занял первое место 
в Чемпионате Ханты-Мансийского округа 
среди юношей от 13 до 16 лет. На «Малень-
ком принце», который проходит 2 раза в 
год, побывал он уже 8 раз. Собираются там 
самые сильные спортсмены московской, 
ростовской, воронежской школ бильярда, 
Украины, Беларуси, Молдовы, Литвы. Мы не 
ставили, конечно, своей задачей добиться 
самых высоких результатов на «Маленьком 
принце», но сейчас, когда Женя взял первое 
место в ХМАО, он сможет выступить на 
российском Чемпионате в Воронеже, а это 
уже другой уровень. Если занять призовое 
место в России, можно попасть и в юноше-
скую сборную России и поехать на Чемпио-
нат мира, то есть засветиться в элите 
бильярдного спорта, - рассказывает отец 
победителя Александр Станиславович.

- Женя пробовал заниматься многими 
видами спорта. Баскетбол, волейбол, тхэк-
вондо были в числе его увлечений в разное 
время, но папа наш увлекается бильярдом 
и начал его с собой брать на тренировки. 
Сына зацепил этот вид спорта. Он ему ещё 
и по характеру подходит. Мальчик у нас спо-
койный, сосредоточенный, а бильярд – имен-
но такой спорт, где эти качества очень 
полезны. Конечно, в моменты поражений 
приходится и поволноваться, но собран-
ность и концентрация – именно то, что по-
могает успешно выступать,- считает мама 
юного чемпиона Наталья Николаевна.

- Я рад. Теперь смогу выступить на 
Чемпионате России, - признаётся юный 
спортсмен.

- Мечтал об этом? – интересуюсь у 
чемпиона.

- Конечно. Бильярд очень сложная игра 
на самом деле. Чтобы побеждать, надо 
много лет учиться играть, постоянно тре-
нироваться. Турнир может продолжаться 
несколько часов и всё это время необходимо 
быть сосредоточенным. Если рассматри-
вать бильярд как спорт, то нужно быть 
очень выносливым и важно уметь правиль-
но распределять свои силы, чтобы не рас-
тратить их в начале турнира. Это высо-
кая психологическая нагрузка. Порой прихо-
дится брать перерыв, чтобы успокоиться, 
- признаётся Евгений Шапко.

Впрочем, основные победы у него 
впереди, а держится Женя, словно настоя-
щий принц. Поэтому за будущее бильярда в 
ХМАО можно не беспокоиться, подумалось 
мне после нашего знакомства.

МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Лянторский предприниматель Карен 

Исраелян удостоен медали «За отличие в тру-
довой деятельности». Вручали её в номинации 
«Человек года», на приёме предпринимателей 
регионов России, который проходил в сентя-
бре в Сочи, куда победитель не смог поехать. 
Такое иногда случается со скромными и посто-
янно занятыми делом людьми. Награда нашла 
героя чуть позже. Её, вместе с дипломом вру-
чат победителю в Лянторе 22 декабря, в торже-
ственной обстановке.

Сам же Карен Эдуардович, владелец сети 
магазинов строительных материалов, не толь-
ко обеспечивает лянторцев необходимыми 
отделочными материалами и инструментами 
для ремонта квартир, но и активно занимается 
благотворительностью. Правда, предпочитает 
делать это без лишнего шума.

- Благотворительностью занимаемся 
мы не для рекламы, а от души. Для того чтоб 
помочь тем, кому действительно трудно, - 
немногословен предприниматель.

ТРЕНЕР АМАЗОНОК
Светлана Александровна Швецова – 

известный тренер не только в Лянторе, но 
и в округе. Именно её воспитанники много 
лет занимают призовые места на районных, 
окружных, общероссийских и международных 
соревнованиях. Благодаря ей, такой красивый 
вид спорта, как стрельба из лука, не только 
доступен для лянторских школьников и люби-
телей спорта, но и процветает на профессио-
нальном уровне. 

- В Лянторе стрельбой из лука занима-
ются дети, начиная с 9 лет, раньше не берем, 
нельзя. Приходят и взрослые мужчины за сорок. 
Лучники занимаются здесь уже много лет, со-
временное оборудование для тренировок при-
обретено нашей Школой олимпийского резер-
ва, КСК «Юбилейный» и с помощью депутатов, 
- рассказывает тренер.

Воспитанницы Светланы Швецовой не-
однократно попадали в российскую сборную. 
Нынешним летом лянторские лучницы блестя-
ще выступили в Орле на Первенстве России по 
стрельбе из лука. А команда округа, которую 
тоже тренирует Швецова, всё лето провела на 
тренировочных сборах в Таганроге и Калуге. 

ПОКОРИТЬ… КИТАЙ!
Ещё одна «героиня года» - Заслуженный 

работник культуры республики Башкортостан, 
преподаватель Лянторской детской школы ис-
кусств № 1 Лиля Нагимовна Аитова. 

Хореографический ансамбль «Задо-
ринка», основателем и руководителем кото-
рого она является, в этом году покорил своим 
творчеством китайских зрителей. Лянторские 

танцоры после победы в отборочных турах 
на региональном и общероссийском уровнях 
получили возможность представлять Россию 
на международной выставке искусств в Ху-
анчжоу. 

В этот китайский город в октябре съе-
хались участники из Чехии, Польши, Болга-
рии, Тайланда, Индии, Кипра, Турции и других 
стран. Для многонационального сообщества 
«Задоринка» исполнила русские и хантыйские 
танцы. Так о Лянторе стало известно в далёком 
Китае.

ТОВАР ГОДА
Им в Лянторе по неофициальному, но 

всеобщему мнению, стал татарский хлеб. Но-
вое наименование появилось в ассортименте 
компании «Горячий хлеб» сравнительно недав-
но и сразу же завоевало признание горожан. 
Те привыкли вечером забегать после работы 
в четвёртый микрорайон за горяченькой бу-
ханкой, а теперь там можно приобрести хлеб, 
приготовленный по особой рецептуре. 

- Татарский хлеб делаем мы через день. 
Его особенность в том, что заводится такой 
хлеб на молоке. Оттого его калорийность 
выше, он вкуснее и дольше не портится. Хлеб 
мы делаем разный, ржаной, пшеничный, на 
хмелю, с отрубями, с сыром… Стараемся раз-
нообразить ассортимент и покупателей по-
баловать, - рассказывает технолог ООО «Горя-
чий хлеб» Наталья Дмитриевна Соколова.

И тут же добавляет:
- Напишите в газете, что нам очень 

нужны кадры, профессиональные пекари и тех-
нологи. 

А что? И напишем. Может быть, благо-
даря газете, в Лянторе ещё больше вкусностей 
появится…

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЁР
Дарья Бойко учится в 11-м классе школы 

№ 4, а знает её весь город. Лянторские празд-
ники и концерты без Даши обходятся редко, 
но главная её заслуга – участие в волонтёр-
ском движении. 

УСПЕХИ 2017 !

Именно Дарья Бойко награждена ди-
пломом на районном праздновании Дня 
добровольца. Она одна из самых активных 
участниц объединения «Адреналин», которое 
совместно с социальными службами города 
помогает ветеранам труда и престарелым го-
рожанам, распространяет по квартирам «Лян-
торскую газету» и участвует в экологических 
акциях «Спасти и сохранить».

- Для меня волонтерство - то, без чего 
уже не представляю свою жизнь. Помогая лю-
дям, реализуя проекты мы получаем огром-
ное удовольствие, потому что знаем, наша 
помощь нужна окружающим. Мы реальными 
делами помогаем детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, малоимущим семьям и 
просто тем, кому живется сложнее, чем нам. 
Изначально, добровольцем я пришла в во-
лонтерское объединение "Адреналин", а позже 
стала членом молодёжного совета при главе 
нашего города и детского общественного со-
вета при Уполномоченном по правам ребёнка 
в ХМАО-Югре. Кураторами, которые во всем 
меня поддерживали и помогали, являются На-
талья Владимировна Руди, Алена Владимиров-
на Литовченко и, конечно же, мои родители, 
без которых я не стала бы тем, кем являюсь, 
- так о своей деятельности рассказывает сама 
Дарья Бойко.

ЧЕМПИОН РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
В этом году студент Лянторского не-

фтяного техникума занял третье место в III 
Региональном чемпионате рабочих профес-
сий WorldSkills Russia, который проходил в 
Сургуте. В соревнованиях участвовало  более 
ста восьмидесяти конкурсантов и свыше двух-
сот экспертов из двадцати восьми учебных 
заведений Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. Студент 4-го курса Эльчин Уме-
ров выступал в компетенции  «Добыча нефти 
и газа», где экспертом являлся преподаватель 
специальных  дисциплин Парвиз  Шаигович 
Исмаилов.  В ходе испытаний Эльчин немного 
уступил своим соперникам-профессионалам 
и занял 3 призовое место, что, согласитесь, не-
плохой результат для студента.

- Наши профессионалы добиваются 
успеха на крупных национальных соревно-
ваниях, формируют привлекательный для 
молодых людей образ рабочих профессий. Мы 
поддержим их достижения, – подчеркнула гу-
бернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова.

Вот такими успехами и достижения-
ми запомнится 2017-й год некоторым лян-
торцам. Наверняка, у каждого из горожан 
тоже много чего приятного случилось в 
уходящем году. И каждому из читателей 
найдётся, что отметить в конце декабря. С 
чем вас и поздравляем!

Татьяна КОРНЕВА, 
фото Евгения БАХАРЕВА
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Время не останавливаясь, равномерно и неумолимо отсчитывает свой ход. Пройдёт всего девять дней, и мы в кругу близких и друзей под бой курантов, с радостными 
возгласами и звоном бокалов  встретим новый отрезок нашей жизни. Оглядываясь на год  уходящий, каждый из нас обязательно вспомнит все хорошее и важное, что 
случилось в его жизни в 2017 году. Все, что сделало нашу жизнь неповторимой, богатой и заставило почувствовать себя счастливым.

Так каким же он был в жизни обычных людей, жителей нашего города, год 2017?

1
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Людмила Шибко (работник Почты России):
- Год был бурный, событий много. И в личной, и в профессиональной жизни. Из почтальонов перевели в операторы доставки. Теперь я могу участвовать в организации производственного 
процесса. Такой карьерный рост. А еще мой брат женился. У его жены есть дети. Теперь у моей мамы появились две внучки, а у меня две племянницы. Недавно отмечали семейный 
праздник. Давно у нас дома не было так весело и хорошо.

Далер Мухиддинов (специалист по изготовлению шаурмы):
- Живу в Лянторе 20 лет. Год был нормальный,  по-лучше, чем прошлый -  и в финансах, и вообще.  Лянторцам нравится наша выпечка, шаурма, хорошо покупают. Хороший год. Пусть и 
следующий будет такой.

3
Юлия Депалевич (работник торгового центра):
- Спокойный год. У меня дочка  устроилась на работу. Она еще учится на заочном отделении, но уже взрослый и самостоятельный человек. Теперь она - моя опора. Я как мама очень 
горжусь её успехами. 
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Иван Хомеч (охранник):
- У меня каждый год хороший, потому что у меня теща хорошая. Она живет под Туапсе и мы каждый год ездим к ней в гости в отпуск. Вот еще ждем повышения прожиточного минимума и 
пенсии. Так что хорошие новости есть. 

Туйчибай Толибов (дворник):
-  Уже 17 лет живу в Лянторе. В отпуск ездил в Таджикистан к маме. Работаю дворником. Снег убираю, и лопатой, и на тракторе. Нормальная работа. Год спокойный, снега в этом году 
мало. Побольше таких лет, а лучше зим.

Галина Сафиуллина (медсестра):
- Год был отличный и особенный. Изменилось все. Я переехала в город Лянтор к своему молодому человеку. Вышла замуж. Теперь живу и работаю в Лянторе. Город отличается. Здесь немного 
другие люди. Они более открытые и живут в более высоком темпе. Попала в очень хороший коллектив. А еще в этом году вместе с «Задоринкой» ездила в Китай, где мы представляли 
Россию на выставке искусств. Вот столько событий и все в один, 2017 год!

Тамила Барамыкова (сотрудник сбербанка):
- Заканчиваю магистратуру в Сургутском университете, через месяц защита диссертации. Тема «Депозитная политика в АО Сбербанк». Учиться интересно. Буду магистром 
экономических наук. Позитивный год.

Наталья Волкова (сотрудник полиции):
- Год у меня был насыщенный. Можно сказать, что работа стала первым домом. Указом Президента РФ наша служба ОУФМС была расформирована и мы перешли в полицию. Теперь у нас 
много разных начальников, много указаний. Мы по-прежнему принимаем граждан, осуществляем Госуслуги. Другими словами, на работе  напряженно:  нехватка рук, сокращение кадров. В 
общем -  все как у всех. А дома, тем временем, младшая дочь пошла в первый класс. Совсем выросла. Занимается английским, мечтает стать тренером дельфинов. 

Надежда Мищенко (педагог-организатор):
- Для меня 2017 год был очень бурный и насыщенный. Я закончила магистратуру, параллельно аспирантуру. Получилась так, что в этом году я вернулась в родной город Лянтор, здесь 
когда-то  окончила первую школу. Сейчас начала работать в третьей школе. В этом году, можно сказать, реализовала свои мечты по работе с детьми: мы с ребятами вступили в 
Российское движение школьников, я стала руководителем, волонтерская деятельность наладилась, вожатство. То есть много ярких и эмоциональных событий случилось.

Полина Белоусова (младший воспитатель):
- Событий было много. Родилась внучка в апреле. Большая радость. Были у нас юбилеи - и у меня, и у мужа. А еще в этом году у нас с мужем была серебряная свадьба – 25- летие совместной 
жизни. Когда мы были молодыми, хотелось все успеть. А сейчас для нас главное, чтобы все были живы и здоровы. А 2017 год для нашей семьи очень хороший.

Максим Яцута (нефтяник, активист общественной жизни):
- Считаю, что 2017 год был продуктивным. В этом году я стал нефтяником: перешел из системы образования в НГДУ «Лянторнефть». Повысилась зарплата – это хорошо. Много 
работали с центром «Пересвет». Провели много хороших и добрых мероприятий. В личной жизни тоже есть изменения. Можно сказать в этом году открылся новый этап  жизни. Много 
интересных событий и впечатлений. Я не знаю, зачем люди переживают о том, как много проблем. Проблемы, конечно, нужно решать. Тогда проблемы станут достижениями. Это же 
добавляет интерес в жизни, дает опыт. 

Владимир Тиртока (сотрудник МЧС):
- В этом году у меня родился сын. Назвали Роман. Брату присвоили звание «Генерал». Нормальный был год.

Вопросы задавала Лиля Энгельгард, фото автора
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 ЛЯНТОР И ЛЯНТОРЦЫ

Участники форума «Гражданские инициативы регионов 
60-ой параллели» г. Лянтор, фото из архива ТОС «Центральный»

Новогодний праздник для людей "Золотого возраста", фото автора
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Второй международный гумани-
тарный форум «Гражданские инициативы 
регионов 60-ой параллели» проходил 28 
и 29 ноября в городе Ханты-Мансийске. 
Участников форума приветствовал Пер-
вый заместитель Губернатора Югры Алек-
сей Шипилов:

- 2018 год определен Годом граждан-
ского согласия в Югре. И мы приглашаем 
всех югорчан принять участие в работе 
по формированию плана мероприятий, 
способных придать развитию обще-
ственных отношений дополнительный 
импульс. Потому что сегодня обще-
ственность является основным субъек-
том общественной дипломатии.

На протяжении двух дней форума 
представители экспертного сообщества 
из 16 регионов России, международные 
эксперты, члены Общественной палаты 
Югры, представители некоммерческих 
организаций округа работали на девяти 
образовательных площадках по разным 
направлениям. 

Здесь лянторские общественники 
вместе со всеми участниками масштаб-
ного мероприятия разрабатывали новые 
подходы для поддержки гражданского 
участия в принятии ключевых решений, 
выявляли лучшие инициативы. 

Ольга Шишкина, председатель ре-
гиональной общественной организации 
помощи инвалидам «Седьмой лепесток» 
(город Лянтор):

- Мне показался интересным опыт 
иностранцев по социальному предприни-
мательству. Коллеги из Франции расска-
зали о том, как у них происходит финан-
сирование таких организаций как наше. 
Кроме этого, в рамках работы пяти 
секций я поделилась опытом работы на-

Общественники Лянтора обменялись 
опытом на международном форуме

шего «Седьмого лепестка». В частности 
тем, как мы оказываем услуги по социаль-
ной реабилитации инвалидов.

Вероника Емельянова, руководитель 
отдела «Союз добровольцев России» (го-
род Лянтор), председатель общественной 
организациии национально-культурной 
автономии чувашей Сургутского района 
«Судьба»:

 - На форуме главным событием 
были встречи с новыми людьми. Все раз-
ные, очень активные, со своими идеями, 
блеском в глазах. Люди, которые действи-
тельно болеют за свое дело, живут им. 
Глядя на таких энтузиастов, заражаешь-
ся их идеями, энергией, оптимизмом, уве-
ренностью в завтрашнем дне. Очень хо-
чется донести полученный опыт нашим 
лянторцам.

Ирина Прокудина, председатель 
ТОС «Центральный» (город Лянтор):

- Форум очень значимый. Сегодня в 
регионах активно формируются граж-
данские общества. Поэтому очень важно 
собрать лучшие практики, поговорить о 
дальнейших направлениях работы. Когда 
есть взаимодействие, есть команда еди-
номышленников, тогда гораздо больше 
хорошего может получиться. Сегодня уже 
пришло время, когда  гражданская ини-
циатива нужна всем. Прежде всего, тем, 
кто живет на этой земле, лидерам обще-
ственного сектора и, конечно, власти, ко-
торая опирается на мнение гражданского 
общества. Ведь, как известно, никто ни-
кому ничего не должен. «Я» - единственный 
автор происходящего с человеком. И вот 
здесь начинается инициатива, которая 
может сделать мир лучше.

Ирина ПРОКУДИНА

До наступления Нового года оста-
ются считанные дни. Его с нетерпением 
ждут и начинают подготовку к встрече не 
только дети, но и взрослые. Лянторцы на-
чали готовиться к празднованию Нового 
года уже в ноябре: на городской площади 
появились ледяные шахматные фигурки, 
зажглись разноцветные гирлянды, а орга-
низации и предприятия города украсили 
здания пышными ёлочками, снежинками. 

В это время Деды Морозы города 
тоже готовились поздравлять лянторцев. 
Первыми, кто проводил год уходящий и 
уже загадал желание на будущий год, ста-
ли пенсионеры города. 18 декабря ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения «Содействие» совместно с 
Домом культуры «Нефтяник» для людей 
«золотого возраста» организовали ново-
годнее мероприятие. В тёплой и друж-

ной обстановке они делились своими 
радостями и достижениями, общались и 
смеялись. В праздничную атмосферу еще 
больше радости добавило появление 
Деда Мороза, весёлые игры и песни. А 27 
декабря в КЦСОН «Содействие» планиру-
ется организация праздника и для людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья старше 18 лет.

Волонтёры Лянторского нефтяного 
техникума, уже по сложившейся доброй 
традиции, для детей из Центра социаль-
ной помощи семье и детям «Апрель» вот 
уже больше пяти лет организовывают ак-
цию «Письмо Деду Морозу». Волонтёры 
в начале декабря вместе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья пи-
шут письма и отправляют Деду Морозу. А 
в конце года Дед Мороз из техникума при-
ходит к детям, дарит каждому загаданный 

Деды Морозы начали 
поздравлять горожан

подарок.  А ещё настоя-
щую радость и веру в 
чудеса.

Новогодние чуде-
са дарят и волонтёры 
объединения «Форту-
на» школы №3. В рамках 
социального проекта 
«Возьмёмся за руки» с 
начала декабря в школе 
работает Школа Деда 
мороза и Снегурочки, 
где волонтёры обучают 
активистов актёрскому 
мастерству. После обу-
чения, накануне Ново-
го года, волонтёры, Дед 
Мороз и Снегурочка отправятся к семьям 
учеников, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию дарить подарки и празд-
ничное настроение. Так, в прошлом году 
ребята поздравили 14 семей. 

Есть такая добрая традиция подво-
дить итоги уходящего года и загадывать 
желания на год предстоящий. Юные 
журналисты Центра дополнительного 
образования, занимающиеся у педаго-
га Ашкаровой Марины Анатольевны не 
являются исключением, и делятся свои-
ми впечатлениями.

Вот уже два года как я занимаюсь в 
объединении «Журналист». Этот год запом-
нился мне интересными мероприятиями, 
где я работала как журналист. На открытом 
занятии «Профессия журналиста» мы вели 
беседу с корреспондентом «Лянторской 
газеты», Алсу Зуевой. В начале декабря я 
впервые посетила городское мероприятие 
«Славянское подворье», где фотографи-
ровала концерт и общалась с мастером, 
которая ткала пояс. Брала интервью у вос-
питанников центра дополнительного об-
разования на мероприятии «Профессио-
нальная проба». Занятия по журналистике 
дают мне возможность улучшить знания в 
этой области, повысить оценки по русско-
му языку и литературе. Мне нравится об-
щаться с людьми. Благодаря журналистике 
я познаю мир. 

Шарипова Мухаррам, 11 лет 

Я с большим желанием хожу на заня-
тия по журналистике и уже знаю, что такое 
интервью, репортаж, как создаются газеты. 
Мы изучили виды заголовков и типы во-
просов в интервью.  Мне очень нравится, 
что наш педагог проводит тренинги на раз-
витие памяти, ведь это очень важно для 
журналиста.

Сефиева Наила, 10 лет

В этом году я узнал много интерес-
ного, например, что такое журналистика и 
СМИ, какие жанры и специальности есть 
в журналистике. Познакомился с другими 
ребятами. Я хочу стать известным журна-
листом, и мне нравится эта профессия.

Кузнецов Александр, 9 лет

Лично для меня самым грандиозным 
событием этого года стала поездка в Сургут 
на Школу молодого журналиста. На мастер-
классах у студентов педагогического уни-
верситета мы учились писать топовые но-
вости, создавать редакцию газеты и жур-
нала. Очень довольна тем, что мой очерк 
«Разговор с ветераном» получил высокую 
оценку на всероссийском конкурсе, я по-
лучила Диплом первой степени. В будущем, 
если стану журналистом, буду писать ста-
тьи о людях, попавших в беду. Буду привле-
кать общественность к проблемам, как это 
сделала волонтёр, датчанка Аня Ринггрен 
Ловен, спасшая от голода и смерти малень-
кого африканского мальчика, и давшая ему 
возможность жить полноценной жизнью.

Гайворонская Мария, 12 лет

В 2017 году я стала известной!  Мой 
фоторепортаж, посвящённый Дню толе-
рантности, разместили на школьном стен-
де и его увидели ученики нашей школы, а 
их у нас больше тысячи человек. Журнали-
стика тренирует мозг и делает человека по-
пулярным.                                                                                    

Кузнецова Вероника, 9 лет

Год ярких впечатлений. Каждое за-
нятие по журналистике жду с нетерпени-
ем, потому что интересно и увлекательно. 
Наш педагог Марина Анатольевна всегда 
в хорошем настроении, я тоже беру с неё 
пример и улыбаюсь. Так жизнь становится 
ярче. Если я стану журналистом, то буду са-
мым счастливым человеком!

                                   Зинченко Мария, 10 лет

Почему я занимаюсь журналисти-
кой, спросите вы меня, отвечу: во-первых, 
иду по стопам своей старшей сестры, во-
вторых, хочу лучше знать профессию жур-
налиста, в-третьих, мечтаю создать свою 
собственную газету. 

Агаева Незрин, 12 лет

Юные журналисты подводят итоги года

Вместе с уходящим годом добрые 
дела ребят не заканчиваются, а наоборот, 
увеличиваются. Их сердца и сердца детей, 
горожан наполняются счастьем и верой в 
чудо.

Алсу ЗУЕВА
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На высокой скорости, фото Лили Энгельгард

Уважаемые гости 
и жители города!

Учреждения культуры и спорта 
города Лянтора приглашают Вас 
на культурно - досуговые и спор-

тивные мероприятия 

19-29 декабря 
Молодежный клуб «Лидер» 

- дискотечно-развлекательная 
программа «Заснеженная тусов-
ка» (12+). Начало в 9.00; 11.00; 
14.00; 16.00. (Улица Салавата 
Юлаева, строение 15. Телефон 
для справок: 24-280). 

20-28 декабря 
Зрительный зал «Строи-

тель» - новогодняя музыкальная 
сказка  «Золотой ключик от но-
вого года» (0+). Начало в 11.00; 
14.00; 16.00. (6 микрорайон, 
строение 12. Телефон для спра-
вок: 23-003).

22-29 декабря 
Лянторский хантыйский эт-

нографический музей 
- новогодняя мастерская 

подарков (6+); 
- городская выставка 

декоративно-прикладного твор-
чества Народные умельцы» (6+); 

- выставка предметов, при-
несённых в дар музею «У беско-
рыстия есть имена…» (6+);

- выставка работ 
декоративно-прикладного твор-
чества «Волшебный мир рукоде-
лия», посвящённая 15-летнему 
юбилею «Народной самодеятель-
ной студии» кружка бисероплете-
ния и художественной вышивки 
«Солнышко»-«Катлылы» (6+).

Время работы с 10.00 до 
17.00. (1 микрорайон, строение 
15/1. Телефон для справок: 25-
142).

22-30 декабря 
Лянторский хантыйский эт-

нографический музей
- экологическая акция «В 

музее родилась ёлочка» (ЧУМо-
вая ёлка из нетрадиционных ма-
териалов) (0+). Время работы с 
10.00 до 18.00

- выставка новогодних по-
делок «Символ года» (6+). Время 
работы с 17.00 до 18.00. (Улица 
Эстонских дорожников, строение 
50. Телефон для справок: 25-142).

23-30 декабря 
Культ урно-спортивный 

комплекс «Юбилейный»
- новогоднее представле-

ние для детей и взрослых «Хо-
лодное сердце» (0+). Начало в 
10.00; 12,00; 14.00; 16.00. (Улица 
Назаргалеева, строение 21. Теле-
фон для справок: 24-860).

23 и 28 декабря 
Дом культуры «Нефтяник» 
-  Новогодний вечер отдыха 

(18+) Начало в 19.00. (1 микро-
район, строение 12. Телефон для 
справок: 28-025).

29-30 декабря 
Центральная городская би-

блиотека
- викторина «Новогодняя 

карусель» (12+). Начало в 15.00. 
(Улица Назаргалеева, строение 
21. Телефон для справок: 29-793).

 КУДА ПОЙТИ?
 Новый год в России – это не 

только красавица елка - чарую-
щая великолепным нарядом, по-
добранные с огромной любовью 
после многочасовой беготни по 
магазинам подарки, стол, «ломя-
щийся» от невероятного количе-
ства спиртного, закусок, горячих 
блюд, приготовленных на неделю 
вперед, но и «раскалывающаяся» 
наутро голова, тщетные попытки 
вспомнить подробности прошед-
шей праздничной ночи, если не 
рассчитать свою дозу алкоголя.  

Так как же отпраздновать Но-
вый год так, чтобы он запомнился, и 
не навредить своему здоровью.

В первую очередь необходи-
мо внимательно отнестись к выбору 
продуктов для праздничного стола. 
От покупки еды в местах несанкцио-
нированной торговли следует отка-
заться, не приобретать продукцию, 
которую неизвестные люди прино-
сят в офисы, на предприятия. Поку-
пать к столу ровно столько, сколько 
сможете съесть всей семьёй и гостя-
ми, не готовить впрок. При покупке 
готовых блюд смотреть, когда при-
готовлено блюдо и каков срок реа-
лизации. 

В праздники люди часто по-
лучают отравление, так как в еде 
активно размножаются возбудители 
острых кишечных инфекций. При 
этом её вид и вкус не меняются, и 
догадаться об опасности сложно. 
Наиболее опасны многокомпонент-
ные салаты (в первую очередь за-
правленные майонезом и сметаной), 
кондитерские изделия с кремом, 
шаурма, изделия из рубленого мяса 
(котлеты, рулеты, паштеты), студень и 
холодец и др. На поверхности плохо 
промытых овощей могут оставаться 
возбудители кишечных инфекций.

Чтобы защитить себя и свою 
семью, необходимо:

•	 соблюдать	 гигиену	 в	 приго-
товлении блюд;

•	 салаты,	 изделия	 из	 рублен-
ного мяса, студень готовить понем-
ногу, чтобы не хранить их более су-
ток;

•	 не	 смешивать	 свежепри-
готовленную пищу с остатками от 
предыдущего дня;

•	 не	 хранить	 скоропортя-
щиеся продукты и готовые салаты 
при комнатной температуре более 
двух часов;

•	 соблюдать	 принцип	 товар-
ного соседства в холодильнике: на-
пример, не размораживать мясо на 
верхней полке, если внизу стоит торт 
или салат в открытой миске.

Очень важная рекомендация 
для всех: умеренность в еде и, конеч-
но же, минимум алкоголя. Обильное 
застолье чревато обострением хро-
нических заболеваний ЖКТ. 

Итак, первое правило – не са-
диться за праздничный стол голод-
ными, перед застольем соблюдать 
обычный рацион дня. За 30 минут до 
застолья можно выпить стакан мо-
лока (если организм его переносит), 
крепкого черного или зеленого чая 
с мятой. 

Второе правило – соблюде-
ние очередности блюд. Диетологами 
доказано: самое оптимальное — 
съедать сначала салат, а затем более 
сытные вторые блюда и горячее. Не 
нужно стремиться попробовать аб-
солютно все блюда. Чем разнообраз-
нее все отведанное за праздничным 
столом, тем больше нагрузка на пи-
щеварительную систему.

Третье правило – не запивай-
те пищу газированными напитками. 
Они вызовут вздутие живота. Так же 
алкоголь не следует запивать гази-
рованными напитками, ускоряющи-
ми его всасывание в кровь. Разбав-
ляйте алкоголь водой, соком, лучше 
цитрусовым.

Чтобы утро 1 января не ка-
залось таким уж «хмурым», если 
совсем отказаться от принятия 
спиртного невозможно, то важная 
задача употребить его столько, что-
бы отравление свести к минимуму. 

Печень может без вреда для себя 
переработать всего 20 г спирта в сут-
ки, что эквивалентно одному бокалу 
сухого красного вина. Кроме печени 
алкоголь сильно воздействует на 
мозг и поджелудочную железу, для 
которых безопасных доз не бывает. 
Помните об этом! Наиболее тяжёлое 
похмелье наступает после неконтро-
лируемого принятия шампанского, 
красного вина, бренди, виски и ко-
ньяка. Важно не забывать золотое 
правило – спиртные напитки никог-
да не смешивать. Смешали, к приме-
ру, шампанское с водкой – головная 
боль утром обеспечена.

И самое главное правило – 
пить только качественное спиртное! 
Не пить спиртное на пустой желудок 
и после каждой рюмки обязательно 
закусывать! Желательно выходить 
из-за стола – подвигаться, подышать 
свежим воздухом, пообщаться, по-
танцевать, поучаствовать в конкур-
сах, разогнать лишние килограммы. 
Это позволит дольше оставаться 
трезвыми и добавит хорошего на-
строения.

Самый лучший способ после 
бурной новогодней ночи восстано-
вить здоровье – долгий и крепкий 
сон, которого требует уставший ор-
ганизм. Если по каким-то причинам 
полноценно выспаться не получа-
ется, то существуют другие способы 
приведения себя в чувство.

Перед тем как отправиться 
спать после завершения застолья 
выпейте 1-2 стакана воды. Акти-
вированный уголь из расчета 1 
таблетка на 10 килограммов веса 
– прекрасное средство от похме-
лья, которое поможет связать и 
нейтрализовать токсины в желудке 
и кишечнике. Лучше его выпить до 
сна. Или энтеросгель – по полторы 
столовые ложки 3 раза в день. Это 
– безобидный сорбент, забирающий 
в себя продукты распада спирта, от-
равляющие организм. 

Если замучила жажда, не сто-
ит ограничивать себя в питье. Са-
мым лучшим питьем в этом случае 
будут: минеральная вода без газа, 
мятный чай с медом, морсы, соки 
(томатный, яблочный, ананасовый). 
А вот возбуждающие напитки типа 
кофе, крепкого черного чая подходят 
не всем. В первый день наступивше-
го года в холодильнике обязательно 
должны находиться соленые огурцы, 
кефир, йогурт, свежие помидоры, ка-
пустный и огуречный рассол (без ук-
суса), виноград сладких сортов; ква-
шеная капуста, картофель и курага 
(они содержат много калия, который 
интенсивно вымывается из организ-
ма, борющегося с похмельем).

Неплохо несколько минут по-
стоять под теплым душем.

Даже если абсолютно нет 
аппетита, завтракать нужно обяза-
тельно. На раздраженный алкоголем 
желудок благотворно влияют горя-
чие жидкие супы (лучше рисовые), а 
также куриный бульон (только не из 
кубиков). При отсутствии противо-
показаний после завтрака можно 
принять 1-2 таблетки аспирина. 
Препарат сделает кровь жиже и спа-
сет от посталкогольных недугов. 

Не поддавайтесь соблазну 
доесть все оставшиеся угощения на 
следующий день — ограничьтесь не-
крепким бульоном, отварными или 
приготовленными на пару овощами 
и кисломолочными продуктами.

И в заключение: перед ново-
годней ночью нужно обязательно 
выспаться, как следует! Ведь празд-
ничное ночное застолье – огром-
ный стресс для организма, поэтому 
ему нужен полноценный отдых. И, 
конечно же, в течение всей ново-
годней ночи нужно помнить золотое 
правило о чувстве меры, которое 
поможет сохранить не только от-
личное настроение, но и хорошее 
самочувствие.

Зоя Свинтицкая, фельдшер отде-
ления медицинской профилактики 

Лянторской городской больницы 

Как встретить Новый год без 
последствий для здоровья

В минувшие выходные, 16 
и 17 декабря, в городе Лянтор, 
на территории Национального 
поселка прошли первые зимние 
автогонки округа, посвященные 
памяти заместителя генерально-
го директора ОАО «Сургутнефте-
газ» по транспорту в 1991-2004 
годах Александра Евстигнеевича 
Рюпина. Как рассказали орга-
низаторы соревнований, этого 
спортивного праздника автомо-
билисты ждали пять лет. И вот, 
при участии Администрации 
городского поселения Лянтор, 
Первичной профсоюзной орга-
низации Лянторского УТТ №2 
ОПО ОАО «Сургутнефтегаз», Ре-
гиональной общественной ор-
ганизации  ХМАО-Югры «Феде-
рация Автомобильного спорта», 
Некоммерческого партнерства 
«Автомобильный клуб «Юган-
скавтоспорт» на старт вышли 19 
команд в разных классах автомо-
билей из четырех городов окру-
га. В Лянтор приехали пилоты 
из Нефтеюганска, Сургута, Ниж-
невартовска, Лянтора и Нового 
Уренгоя. По судьям география 
ещё шире: Ханты-Мансийск, Сур-
гут, Лянтор, Нижневартовск, Ра-
дужный, Нефтеюганск и Тюмень. 
Следует отметить, что  для ор-
ганизации данного соревнова-
ния трассу готовили несколько 
месяцев, чтобы привести в  со-
ответствие требованиям, предъ-
являемым к кроссовым трассам 
Чемпионатов и Кубков России.

Автогонки стали событием 
и в жизни Лянтора. Не смотря, на 
холодный ветер, в Национальном 
поселке собралось достаточно 
много зрителей. Здесь работали 
все службы МЧС, были организо-
ваны горячий чай, автобусы для 

того, чтобы можно было вовремя 
согреться, импровизированные 
трибуны, с которых открывался 
вид на всю трассу. Надо сказать, 
что спортсмены продемонстри-
ровали не только отличную про-
фессиональную подготовку, но и 
упорную борьбу, волю к победе, 
что всегда становится ярким и 
захватывающим зрелищем. 

Программа соревнований 
в Лянторе состояла из  трёх за-
чётных классов: «Националь-
ный», «Д2-Классика», «Свобод-
ный». 

По итогам соревнований 
в классе "Национальный" по-
бедителем стал спортсмен из 
Нижневартовска Баулин Дми-
трий, не смотря на то, что по 
результатам квалификации он 
был лишь вторым. На втором 
месте, также представитель 
Нижневартовска Удовенко Мак-
сим. Пилот, показавший на тре-
нировочном старте лучшее вре-
мя круга – 1 минуту 8 секунд - Ар-
тыкбаев Нурали из Нефтеюган-
ска по итогам всего спортивно-
го уикенда стал лишь третьим. 
Заезды в классе "Д2-Классика" 
принесли победу пилоту из Не-
фтеюганска Безрукову Алексан-
дру. Вторым стал его партнёр 
по команде "Юганскавтоспорт" 
Грибов Роман, который был лиде-
ром в первый день гонок. Третье 
место вырвал у других пилотов 
из Нефтеюганска представи-
тель Нижневартовска Грицке-
вич Сергей, - прокомментировал 
главный судья соревнований 
Александр Распопов.

Зимние автогонки округа 
прошли в Лянторе

На базе автошколы «Ами-
каро» 15 декабря состоялось 
открытие «Роботрека». Это 
клубно-досуговая деятель-
ность для детей от 5 до 18 лет 
в направлении робототехни-
ки, 3Д-моделирования, 3Д-
рисования, 3Д-сканирования. 

Как рассказал руково-
дитель объединения Руслан 
Байгускаров, проект осущест-
вляется на средства от выи-
гранного им гранта. Закуплено 
интересное и занимательное 
оборудование и вот уже два 
месяца идут занятия. 

На первой стадии обуче-
ния ребята работают на сво-
бодную тему. То есть придумы-
вают и собирают машинки, ро-
ботов и, с помощью датчиков, 
управляют своими творения-
ми. Фантазия у ребят хорошая, 

«Роботрек» или «Твой путь к 
инновациям» открыл свои двери 

для лянторской детворы  

подвижная. Поэтому на занятиях 
бывает очень интересно. В даль-
нейшем, для ребят постарше, тех, 
кто планирует заниматься в буду-
щем архитектурой, начнутся заня-
тия по проектной деятельности. 

Поздравить ребят и роди-
телей с замечательным и пер-
спективным делом пришел за-
меститель Главы города Сергей 
Петрович Жестовский и директор 
школы «Амикаро» Раудат Абдул-
хакович Кульманбетов.

Татьяна КОРНЕВА,
Лиля ЭНГЕЛЬГАРД 



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утеряно

Разное

Главный редактор
Лиля Николаевна Энгельгард 

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Корректор
Яна Васильевна Качакамова

Номер подписан в печать:  21. 12. 2017 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ханты-

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто-
ров. За точность фактов и достоверность информации 
ответственность несут авторы. При использовании 
материалов и перепечатке ссылка на «Лянторскую газе-
ту» обязательна. Письма публикуются на безвозмездной 
основе. Рукописи и фотографии не возвращаются. Редак-
ция не несёт ответственности за достоверность ре-
кламных сведений. Материалы, отмеченные знаком              , 
являются рекламными. Р

Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-
ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255 
от 23 июня 2015 года
Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский 

район, город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13 
Телефоны: 21-500, 27 – 700
Тираж: 5000 экземпляров 
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Распространяется бесплатно

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Учредитель: Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная 
система»
Издатель: 
Сектор информации и печати

№ 25
(484)

Авторазогрев. Автоприкурка. 8 (34638)61-855. Продаются вагоны 
на колёсах или сдаются. 8-922-792-76-38. Срубы любых размеров. 
Дрова. 8-912-410-82-15.

Диплом об окончании лянторского нефтяного техникума на 
имя Сазонова Ивана Валерьевича выданный 24 июня 2013 
года, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании серии 86 АА № 0015557, выданный 
20.06.2007 г. МОУ «Лянторская СОШ № 6» на имя Пачковой 
Анастасии Константиновны считать недействительным.

«Семейная сауна» 

«Бильярд» 

Приглашает лянторцев 
и гостей города провести досуг с 

пользой для здоровья
Мы работаем ежедневно, без 

перерыва - с 18.00 до 24.00

С 31 января 
по 08 января - с 15.00 до 24.00

Телефон: 99 – 333

г. Лянтор, ул. Назаргалеева 21

Детская игровая комната
«МОЗАИКА»

(батут, лабиринт, банкетный зал, 
оформление шариками и многое другое)

Ежедневно, без перерыва
с 10.00 до 20.00

Город Лянтор, 2 мкрн., строение 59\1
ТЦ «Континент», 3 этаж

8(9044)89-99-89
https//www.instagram.com/mazayka2017

club157116404
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Ждём вас по адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 
(вход за почтой, со стороны городского суда). 

Телефоны: 27-700, 21-500.


