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Подводя итоги  
2018 года

Лянтор подводит 
итоги уходящего года

Близится к завершению 2018 год. Совсем скоро, через 
10 дней, мы вступим в новый отрезок календарного 
времени. Каким он будет, год 2019-й, во многом 
зависит от того, что уже сделано, и от того, к каким 
рубежам стремимся.

Достижения и успехи
молодёжи города
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ЛЯНТОР - ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

 Александр Нелюбин, председатель Совета депутатов городского поселения Лянтор    

 Беседовала Татьяна КОРНЕВА, 
фото Евгения БАХАРЕВА     

Совет депутатов городского поселения 
Лянтор после прошедших в сентябре выборов воз-
главил начальник цеха по обслуживанию произ-
водства НГДУ «Лянторнефть» Александр Нелюбин. 
Кто он такой – новый лидер депутатского корпуса, 
к чему стремится и чего уже достиг, «Лянторская 
газета» выяснила на прошлой неделе. Разговор 
показался нам интересным, а председатель – пол-
ным сил и уверенности в успехе.

- Представители нефтяной отрас-
ли не первый год занимают должность 
председателя Совета депутатов в Лян-
торе. Случайность ли это, и чем она вы-
звана? – первым делом спросили мы у Алек-
сандра Васильевича.

- Думаю, не случайность. НГДУ «Лян-
торнефть» является градообразующим 
предприятием. Должность председателя 
городского Совета депутатов третьего со-
зыва занимал Евгений Васильевич Черны-
шов, а второй созыв возглавляла Людмила 
Юрьевна Корзюкова. Лянтор начал разви-
ваться, когда сюда пришли нефтяники и 
первый начальник нефтегазодобывающе-
го управления Мухтар Бахтиганеевич На-
заргалеев сразу обозначил, что работники 
НГДУ«Лянторнефть», проживающие здесь 
должны чувствовать себя как дома. Цель 
- создать комфортные условия для работ-
ников была поставлена не случайно: если 
человек работает и живёт здесь, он стано-
вится хозяином, а не временщиком, при-
езжающим на вахту. Первостепенными за-
дачами на тот момент были - качественная 
вода и хорошие дороги, и многое уже до-
стигнуто. Сегодня водители, приехавшие 
с "Большой земли", удивляются хорошему 
состоянию наших дорог. Но по другому и 
быть не может: у нас большие расстояния, 
по плохим дорогам добираться до про-
мысла пришлось бы полдня, и времени 
для выполнения работы оставалось бы 
очень мало. Предприятия Сургутнефтега-
за сразу зарекомендовали себя крепкими 
хозяйственниками. Мы бережно относим-
ся к окружающей среде, ответственно и ка-
чественно выполняем свою работу. Один 
из критериев, почему у нас народ всегда 
голосует за нефтяников: нефтяники не бо-
яться брать на себя ответственность. Пред-
седатель совета депутатов – это большая 
ответственность перед жителями города. 
Кроме того, большинство семей в Лянторе 
так или иначе связаны с Сургутнефтега-
зом. Практически в каждой семье кто-то 
работает на нефтегазодобывающем пред-
приятии.

- Вы - из молодого поколения нефтя-
ников. Расскажите о себе.

- Действительно. Приехал в НГДУ 
«Лянторнефть» в 2000-м году молодым спе-
циалистом и несколько лет возглавлял Со-
вет молодёжи на предприятии. Родился в 
1978 году в городе Дегтярск Свердловской 
области. На Север привезли меня родите-
ли в три года, когда отец приехал в Сургут 
заработать на машину, как было принято 
в то время. В Сургуте я вырос, закончил 
школу. После поступил в Тюменский не-
фтегазовый университет на факультет тех-
нической кибернетики по специальности 
автоматизация и управление. В Лянтор 
требовались КИПовцы. На Базе производ-
ственного обслуживания средств авто-
матизации, я отработал год слесарем по 
контрольно-измерительным приборам 4 
разряда. Потом меня назначили мастером 
по комплексной автоматизации в брига-
ду по обслуживанию средств автоматики 
Цеха добычи нефти и газа № 3, где я отра-
ботал три года. Затем перешёл работать в 
аппарат управления инженером в отдел 
материально-технического снабжения, ра-
ботал начальником участка материально-
технического снабжения, а затем возглавил 

Александр Нелюбин: 
«Нефтяники никогда не боялись ответственности…»

цех по обслуживанию производства. Наш 
цех занимается содержанием и обслужива-
нием объектов межсменного отдыха пер-
сонала, а так же административных зданий 
НГДУ"Лянторнефть", обеспечиваем чистоту 
и порядок, следим за удовлетворительным 
техническим состоянием оборудования. 
Наши объекты расположены на Северо-
Селияровском, Западно-Сахалинском, 
Западно-Камынском, Назаргалеевском и 
Лянторском месторождениях. На сегод-
няшний день это 10 объектов на 406 койко-
мест, где проживают работники, работаю-
щие вахтовым методом в удалённых цехах, 
когда находятся на межсменном отдыхе.

- То есть, забота о комфорте и удоб-
стве ваша прямая обязанность. Наверняка 
в ближайшие пять лет планируете напра-
вить усилия на комфорт жителей города.

- Безусловно. Ещё в то время, когда я 
входил в Совет депутатов второго созыва, 
сложилась команда нефтяников. У нас была 
намечена программа по благоустройству 
города, которую мы выполняли вместе с 
администрацией города. С того времени в 
городе уже было сделано немало, работу 
по благоустройству предстоит продолжать 
и сделать ещё многое.

- Например?
- Во время предвыборной кампании 

мы проводили опросы населения. Вы-
ясняли, какие проблемы волнуют людей. 
Основная проблема, какую они озвучили 
– это благоустройство и проблемы дво-
ровых территорий. Жителей беспокоит 
состояние подъездов, внутри дворовых 
площадок. Много вопросов и нареканий, 
что негде поставить машину, не хватает 
парковочных мест. Понятно, что застройка 
города Лянтор, когда он начал своё станов-
ление, не рассчитывалась на то количество 
машин, которые сегодня есть в городе. Но 
проблемы эти решаемы, если люди будут 
по человечески относиться друг к другу. 
Многое можно решить, просто общаясь с 
соседями. 

- Не думаю, будто простое человече-
ское общение в компетенции Совета депу-
татов. А вот дороги и подъезды, действи-
тельно, требуют внимания.

- Много вопросов от жителей посту-
пает по поводу управляющих компаний, 
подъезд не покрашен, или дорожка не очи-
щена от снега. Я всегда задаю вопрос: «А 
какие действия были предприняты вами, 
чтобы решить проблему?»

- И каких действий ожидаете? Взять 
краску или лопату?

- Прежде всего, каждый человек 
оплачивает услуги управляющей компа-
нии, по содержанию общедомового иму-

щества. Есть перечень обязательных ра-
бот, которые компания должна выполнять 
по содержанию общедомового имущества. 
Если, к примеру, не горит светильник в 
подъезде, достаточно позвонить в управ-
ляющую компанию: «Здравствуйте, прими-
те заявочку». На устранение заявки уходит 
2-3 дня, но чаще проблема решается за 
сутки. Если, конечно, человек задаёт во-
прос и ему не отвечают, здесь необходимо 
подключаться и Совету депутатов. Наши 
полномочия сегодня позволяют давать 
указания и задания организациям, рабо-
тающим на территории города Лянтор, к 
ним относятся и управляющие компании. 
Они к нам прислушиваются, но и сами соб-
ственники жилья несут ответственность за 
состояние своего имущества.

- Лянтор делится на прекрасный го-
род 4-го и 5-го микрорайонов и огромный 
массив старых деревянных домов. Как ду-
маете, что произойдёт в ближайшие пять 
лет с этой частью города?

- У нас поменялось законодательство 
в этой сфере. Если раньше действовала 
программа по сносу ветхого и фенольного 
жилья, то сейчас есть программа по пересе-
лению из аварийного жилья. Сейчас, как в 
районе, так и у нас в городе сформирована 
программа, проведено обследование всех 
домов жилого фонда. Если дом признан 
аварийным, то согласно законодательства, 
он подлежит расселению. Буквально на 
последнем координационном Совете про-
шёл круглый стол с председателем Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Борисом Сергеевичем Хохряко-
вым, где было заявлено, что в округе будет 
продолжаться работа по сносу аварийного 
жилья.

- Вы всегда жили в Сургуте, а теперь 
переехали в Лянтор. Неужели, больше здесь 
нравится?

- Лянтор хорош тем, что он очень 
компактный, здесь не надо стоять в проб-
ках и город постоянно развивается. Не 
было кинотеатра – появился. Сейчас здесь 
демонстрируют новые фильмы. Хочется 
заняться спортом? Лыже-роллерная трас-
са, городской стадион, бассейн «Олимп». 
Погулять? Городской парк, скоро закон-
чится строительство набережной, лыже-
роллерная трасса, опять же.

- Мало кафе, нет кофейни, кондитер-
ской…

- В Лянторе все кушают дома…(сме-
ётся)

- Потому что малый бизнес не раз-
вит…

- Торт всегда можно заказать тем, 
кто занимается этим на дому…

- От людей, изготавливающих на 
дому торты, городскому бюджету радо-
сти мало…

- Если бы был спрос, были бы и пред-
ложения. Работают шашлычные, пекарни, 
множество мест, где готовят блюда вос-
точной кухни, суши, пиццу. 

- А вам самому, что больше нра-
виться: съесть чебурек на лянторском 
рынке или посидеть в итальянском ре-
сторанчике в Сургуте?

- Безусловно, Сургут сегодня - это 
бизнес-столица Югры, и многие Лянтор-
цы стремятся туда переехать жить. Но как 
только представлю себе, что в Сургуте 
нужно ехать на другой конец города заби-
рать ребёнка из художественной школы 
или секции – пробки просто ужас, а в Лян-
торе всё рядом, всё доступно. В Сургуте 
всё обслуживание населения основано на 
предпринимательстве, ни один развлека-
тельный или образовательный центр не 
содержится за счёт администрации. Вот 
и получается, что людям, проще оставить 
2-3 тысячи в Сургуте, чем развивать что-то 
в Лянторе. Спрос рождает предложение к 
сожалению тенденция такова - люди будут 
ездить в Сургут. Вспомните в Лянторе была 
и кофейня, был и китайский ресторан, но к 
сожалению они закрылись и одна из при-
чин, это моё мнение, – отсутствие спроса. 

- В Лянторе все рассуждают пример-
но как Вы. У всех есть доходы, все путеше-
ствуют, все любят возвращаться домой 
и все чем-то недовольны. Многие думают, 
вот был бы я начальником… Вы им стали 
и работаете третий месяц. Есть первые 
успехи?

- Заканчиваем начатое прежним Со-
ветом. Началось рассмотрение бюджета 
на следующий год и подведение итогов 
прошедшего года. На первоочередной 
повестке дня у нас сейчас отчёт Админи-
страции о летнем содержании общегород-
ского хозяйства и о проделанной работе. 
Совет депутатов кардинально обновился, 
и вновь избранные депутаты сейчас при-
сматриваются друг к другу.

- Как оцениваете деловые качества 
коллег? Можно пойти с ними в разведку?

- Каждый из наших депутатов - че-
ловек, за которого отдали голоса жители 
города. Всех их знают избиратели, как спе-
циалистов своего дела. Среди городских 
депутатов четвёртого созыва - представи-
тели учреждений культуры, здравоохра-
нения и образования, работники спорта, 
нефтяной отрасли. Команда представляет 
интересы всех горожан и готова исполь-
зовать все возможности, чтобы эти инте-
ресы защитить.

- Тогда давайте помечтаем. Каким 
хотите увидеть Лянтор через пять лет?

- Мы смотрим в будущее с оптимиз-
мом. Надеемся, что в нашем городе решит-
ся проблема аварийного жилья, а после 
сноса старых домов на их месте появятся 
новые, в капитальном исполнении, в пер-
вом и втором микрорайонах. Конечно, ду-
маю, появится набережная, где горожане 
смогут проводить время на берегу реки. 
Заработают крытые катки, которые сейчас 
строятся, а наши обслуживающие органи-
зации научатся их заливать. Совершен-
но необходимо предусмотреть вопросы 
безопасности на автомобильных дорогах 
с возможностью уличного наблюдения и 
системой видеофиксации. Для всего этого, 
в первую очередь, необходимо взаимоу-
важение жителей друг к другу, которое 
накладывает особенно заметный отпеча-
ток, если живёшь в маленьком городе.

- Спасибо, Александр Васильевич! 
Желаем успехов Вам в новом статусе и 
процветания всему Лянтору на ближай-
шие пять лет.
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ЛЯНТОР - ГОРОД НЕФТЯНИКОВ

Спортивный дух лянторских нефтяников
В завершении 2018 года в публичном ак-

ционерном обществе «Сургутнефтегаз» состоялось 
подведение итогов спортивной работы. 

На традиционном мероприятии 
«Спортивная элита ПАО «Сургутнефтегаз» 
нефтегазодобывающее управление «Лян-
торнефть» награждено кубком и Дипломом 
«За большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в структурных подраз-
делениях». О том, как строится спортивная 
жизнь, развивается физическая культура 
среди лянторских нефтяников редакция 
«Лянторской газеты» спросила председате-
ля первичной профсоюзной организации 
НГДУ "Лянторнефть" объединенной пер-
вичной профсоюзной организации ПАО 
"Сургутнефтегаз" Валерия Викторовича 
Ховрина.

- Валерий Викторович, награда, при-
сужденная НГДУ «Лянторнефть» по итогам 
спортивной работы говорит о том, какое  
значение придает профсоюзный комитет 
развитию физической культуры и спорта 
в большом трудовом коллективе. Какие 
основные цели Вы ставите перед собой в 
организации работы в этом направлении?

- Да, действительно, профсоюзным 
комитетом НГДУ «Лянторнефть» уделяется 
большое внимание спортивно-массовым 
и физкультурно-оздоровительным меро-
приятиям среди коллективов цехов и под-
разделений предприятия. Эта работа ве-
дется давно и, на наш взгляд, достаточно 
успешно. Наши спортсмены стремятся к 
максимальным достижениям и показывают 
хорошие результаты на состязаниях разно-
го уровня, что, несомненно, составляет гор-
дость большого трудового коллектива. Но, 
свою главную задачу, мы видим не только в 
этом. Не будет большим откровением, если 
сказать, что человек, увлеченный спортом, 
активным образом жизни – это здоровый 
человек, которому интересны новые до-
стижения, в том числе и личностные. Надо 
сказать, что таких в нашем управлении не 
мало. И с каждым годом становится боль-
ше. Активным образом жизни лянторские 
нефтяники все чаще увлекаются семьями, 
приходят на спортивные мероприятия с 
детьми, чтобы поболеть за папу или маму. 
Считаем, что это замечательная возмож-
ность для здорового и полноценного до-
суга наших сотрудников. Когда коллеги бо-
леют за команду родного цеха или бригады 
формируется позитивный корпоративный 
дух, что в конечном итоге отражается и на 
производственных показателях. И это тоже 
очень важно.

- За годы существования НГДУ «Лян-
тонефть» на предприятии сложились свои 
спортивные традиции. Расскажите о них.

- Наши спортивные традиции дей-
ствительно существуют уже много лет. Сре-
ди самых известных – Мемориал памяти 
первого начальника НГДУ «Лянторнефть» 
Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева, ко-
торый проходит ежегодно в конце мая, со-

ревнования, приуроченные к таким празд-
никам как День работников нефтяной и 
газовой промышленности, День защитника 
Отечества, День работников автомобиль-
ного транспорта.

- Расскажите о тех, кто непосред-
ственно организует спортивную работу на 
предприятии.

 -Комитет по физкультуре и спорту 
профкома управления работает в соста-
ве трех человек под председательством 
Андрея Онищенко. Андрей Сергеевич сам 
спортсмен. Принимал участие в соревно-
ваниях сразу как устроился на работу в 
НГДУ «Лянторнефть». С 2011 года работает 
в профкоме инструктором по спорту и за-
нимается организацией и проведением 
спортивно-массовых мероприятий. Вме-
сте с командой единомышленников, а это 
инструкторы-общественники, комитет обе-
спечивает подготовку и проведение всех 
спортивных мероприятий в течение года и 
проводит активную работу по пропаганде 
физкультуры и спорта.

- Какая роль отводится инструкторам-
общественникам? Кто это?

- Инструкторы-общественники та-
кие же сотрудники предприятия, как и все 
остальные. В рабочее время они выпол-
няют свои профессиональные обязанно-
сти согласно занимаемым должностям. То 
есть, это - инженеры, слесари, водители и 
другие работники управления, имеющие 
определенные спортивные достижения. В 
свободное от работы время на обществен-
ных началах они оказывают огромную про-
фессиональную помощь в организации и 
проведении спортивных мероприятий и 
тренировочных занятий по разным видам 
спорта. По волейболу это – Рафаэль Цой 

(ЦДНГ №6), по баскетболу – Павел Горба-
чев (ЦДНГ №9), по лыжным гонкам - Алек-
сей Яцута (отдел экономической безопас-
ности), по плаванию - Андрей Дубовцев 
(аппарат управления), по кроссу - Лорита 
Абдуллина (аппарат управления), по мини-
футболу - Бекбулат Канбулатов (ЦДНГ №5), 
по шахматам - Кайрат Алимтаев (управле-
ние технологического транспорта), по на-
стольному теннису - Наталья Зуева (управ-
ление технологического транспорта), по 
гиревому спорту Дмитрий Белкин (ЦДНГ 

№1). Профсоюзный комитет очень ценит их 
вклад и поддерживает начинания.

- Валерий Викторович, в каких видах 
спорта, соревнованиях лянторские нефтя-
ники особенно сильны?

- Работники управления принимают 
активное участие в комплексной спарта-
киаде НГДУ «Лянторнефть». Победители 
и призеры, занявшие с первого по пятое 
место, награждаются кубками, памятными 
дипломами и денежными призами от про-
фсоюзного комитета НГДУ «Лянторнефть». 
Кроме этого, наши спортсмены участвуют 
в городских соревнованиях – комплексной 
спартакиаде среди организаций и пред-
приятий города Лянтор, где неоднократно 
становились победителями и призерами.

Сборная команда НГДУ «Лянтор-
нефть», состоящая из лучших спортсменов 
нашего предприятия, ежегодно принимает 
участие в спартакиаде ПАО «Сургутнефте-
газ». Соревнования проводятся по таким ви-
дам спорта как: легкая атлетика, волейбол, 
лыжные гонки, плавание, гиревой спорт, 
мини-футбол, настольный теннис, шахматы, 
пулевая стрельба, баскетбол, дартс. Прият-
но отметить, что спортивная команда НГДУ 
«Лянторнефть» с каждым годом совершен-
ствует свое мастерство, уверенно продви-

гаясь к призовому пьедесталу.
- Мы можем назвать увлечение не-

фтяников физической культурой и спортом 
массовым?

- В 2018 году среди работников управ-
ления проводилась XXIV комплексная спар-
такиада по девяти видам спорта, в которой 
приняли участие 570 человек, представи-
тели 22 подразделений предприятия. При-
зовые места распределились следующим 
образом: первое место заняла команда 
управления технологического транспор-
та НГДУ «Лянторнефть», второе – команда 
базы производственного обслуживания 
средств автоматизации, третье место – ко-
манда управления электросетевого хозяй-
ства, четвертое место – команда аппарата 
управления, пятое место – команда цеха по 
добыче нефти и газа №5. Всего в 2018 году 
проведено 73 спортивных соревнования, в 
которых участвовало 720 работников НГДУ 
«Лянторнефть».

- Всегда приятно называть имена тех, 
кем гордиться предприятие.

- Хочется отметить спортивные дости-
жения Лидии Ильясовой в плавании (БПО-
СА), Артема Минапова в шахматах (ЦДНГ 
№2), Мусхина Рахимова в баскетболе (ЦДНГ 
№9), Александра Кривошея в настольном 
теннисе (ЦДНГ №1), Фидана Ханнанова в 
волейболе (УЭСХ), Сергея Титова в гиревом 
спорте (ЦДНГ №1), Марии Мамко в легкой 
атлетике (АУП), Романа Волошина в мини-
футболе (УТТ).

По итогам комплексной спартакиа-
ды Сургутнефтегаза наша сборная заняла 
седьмое место. Соревнования проводи-
лись между спортсменами 41 структурного 
подразделения акционерного общества. 
Хочется отметить имена работников на-
шего предприятия, благодаря которым мы 
добиваемся высоких спортивных резуль-
татов. Это – Василий Бутковский, чемпион 

ПАО «Сургутнефтегаз» по лыжным гонкам; 
Лорита Абдуллина, Ильдар Минсултанов, 
Алексей Яцута и вновь Василий Бутковский 
– стали серебряными призерами в смешан-
ной эстафете по лыжным гонкам. Рустам 
Абдулфатахов – серебряный призер по ги-
ревому спорту. Дмитрий Дубровин – брон-
зовый призер по гиревому спорту. Наталья 
Зуева и Анатолий Оверченко – бронзовые 
призеры по настольному теннису. Сборная 
команда НГДУ «Лянторнефть» по мини-
футболу стала серебряным призером в 
Сургутнефтегазе 2018 году.

- К каким спортивным вершинам 
устремлены планы и надежды лянторских 
нефтяников в будущем году?

- У нас есть к чему стремиться. Есть 
основная цель - добиться призового места 
в спартакиаде Сургутнефтегаза. Работаем 
над реализацией планов по расширению 
разнообразия видов спорта, для привле-
чения большего количества сотрудников 
предприятия к физической культуре и 
спорту. Но главная наша цель – это форми-
рование здорового спортивного духа лян-
торских нефтяников.

Серебряные призёры по мини-футболу 2018 года   

  Команда НГДУ "Лянторнефть" , серебряные призёры по лыжным гонкам 2018 года  

 Валерий Ховрин, председатель первичной профсоюзной организации НГДУ "Лянторнефть"  и  Андрей Онищенко, 
 инструктор по спорту комитета по физкультуре  и спорту  профсоюзного комитета  

 Вопросы задавала Лиля Энгельгард,
   фото из архива профсоюзного комитета     
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Приближается самый добрый, самый 
любимый праздник – Новый год! В последние 
дни уходящего года принято подводить итоги 
проделанной работы и строит планы на будущее.

Уходящий год для учреждений, ор-
ганизаций предприятий города был годом 
плодотворного труда, производственных 
и творческих успехов и достижений.

2018 год стал годом политических 
событий. Лянторцы, как и все жители 
Российской Федерации в марте приняли 
участие в выборах Президента страны. В 
сентябре избрали Главу города и новый 
состав Совета депутатов муниципального 
образования. 

Благодаря совместной созида-
тельной работе представительных и ис-
полнительных органов власти при ак-
тивном участии жителей города достиг-
нуты реальные результаты социально-
экономического развития муниципаль-
ного образования.

В основе достижений развития го-
рода – огромное трудолюбие его жителей 
-нефтяников, бюджетников, представите-
лей бизнеса, которые своим ежедневным 
трудом проявляют любовь к родному го-
роду. За значительный вклад в социаль-
но- экономическое развитие наградами 
Главы города  отмечено 160 человек, на-
градами Совета депутатов – 94, на Доску 
Почёта города занесены 14 человек, к 
награждению Почётными Грамотами и 
Благодарственными письмами Главы и 
Думы Сургутского района представлено 
более 30 жителей города, 9 лянторцев 
занесены на Доску Почёта Сургутского 
района. За многолетний плодотворный 
труд почётное звание «Заслуженный ра-
ботник жилищно-коммунального хозяй-
ства» присвоено Александру Охрименко, 
начальнику цеха  МУП «УТВиВ», почётное 
звание «Заслуженный деятель культу-
ры» присуждено Лиле Аитовой, препо-
давателю дополнительного образования 

Подводя итоги  2018 года

Лянторской детской школы искусств №1, 
медалью «Материнская слава» награжде-
на Татьяна Корсакова, которая вместе с 
супругом Денисом, работником УТТ НГДУ 
«Лянторнефть», воспитывают восьмерых 
детей.

Мы гордимся успехами наших об-
разовательных учреждений, которые 
ежегодно подтверждают качество об-
разования количеством медалистов.  И в 
этом году выпускники школ порадовали 
своими успехами, 29 юношей и девушек  
окончили школу с медалью  «За особые 
успехи в обучении».  

Уходящий год стал юбилейным для 
Лянторского нефтяного техникума, кото-
рый отметил 25 лет со дня образования, 
средней школе №4  исполнилось 30 лет, 
35-летний  юбилей отпраздновал первый 
детский сад «Елочка», первое учреждение 
культуры - Дом культуры «Нефтяник», 5 
лет  работы - «Город детства». 

Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» отметил 10-летие, обще-
ственной организации «Водограй» и ле-
гендарному коллективу народного танца 
«Задоринка» исполнилось по 15 лет. Чет-
верть века назад в городе были образова-
ны православная община Покрова Божи-
ей матери  и общественная организация 
мусульман. Столько же лет работают на 
территории города «Сургутнефтегазбанк» 
и кафе «Канзас». 30-летний юбилей отме-
тили Управление механизированных ра-
бот №3 ПАО «Сургутнефтегаз» и Автотран-
спортное предприятие.

Совместные усилия, ответствен-
ность и профессионализм помогли успеш-
но справиться с поставленными задачами  
коллективу Администрации города, муни-
ципальных учреждений и муниципально-
го унитарного предприятия по решению 
38 вопросов местного значения.

 Главными событиями  уходящего 
года стали - строительство парковой зоны 
вдоль берега реки Пим, работы по ре-
конструкции водоочистных сооружений, 
строительство новых спортивных площа-
док, ремонт улично-дорожной сети.  

Идейным вдохновителем появления 
в городе нового места отдыха стал Глава 
города Сергей Махиня.

Реализации данного проекта спо-
собствовало активное участие лянторцев 
в общественном обсуждении и рейтинго-
вом голосовании по отбору территории, 
подлежащей благоустройству. Большин-
ство жителей определили территорию 
берега реки Пим для прогулок, занятий 
спортом детей и взрослых, проведения 
городских массовых мероприятий.

 Строительство объекта осущест-
вляется в рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» за счёт средств бюджетов всех 
уровней. В настоящее время законче-
ны работы по планировке территории, 

устройству велосипедно-пешеходных 
проездов, малых архитектурных форм. В 
преддверии Нового года парковая зона 
порадовала жителей уличным освещени-
ем.

Знаковым событие для жителей го-
рода стало открытие в марте 2018 года 
крытого хоккейного корта «Штурм». Пол-
ным ходом идут работы по монтажу вто-
рого хоккейного корта во втором микро-
районе города. В шестом микрорайоне 
появилась современная спортивная 

площадка с уличными антивандальны-
ми тренажерами. До конца года такая же 
площадка появится на территории берега 
реки Пим,  в десятом микрорайоне города 
установлена  площадка для занятий вор-
каутом.

Вопросы состояния улично-
дорожной сети всегда были в центре вни-
мания Главы города. И этот год не стал ис-
ключением. Отремонтировано более 6,5 
тысяч квадратных метров улиц Дружбы 
народов, Лесная, Набережная, ул. Маги-
стральная.

Результатом тесного взаимодей-
ствия Главы города с руководством ПАО 
«Сургутнефтегаз» в лице генерального 
директора Владимира Богданова в 2018 
году стало асфальтирование  более 2 км 
дороги к ПСОК «Заречное».  Работы про-
ведены на основании соглашения между 
администрацией Сургутского района и 
ПАО «Сургутнефтегаз» силами Лянторско-
го дорожно-ремонтного строительного 
управления.

Успешно завершены мероприя-
тия по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса, жилого фонда 
города к зимнему периоду. Ресурсоснаб-
жающим предприятием «Управление те-
пловодоснабжения и водоотведения» был 

Лиля Аитова, преподаватель дополнительного 
образования Лянторской ДШИ №1 

Александр Охрименко, начальник цеха  МУП «УТВиВ»

 Студенты  Лянторского нефтяного техникума   

 Парковая зона вдоль берега реки Пим   

 Хоккейный корт "Штурм"   
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произведен  капитальный ремонт и заме-
нена более 4-х километров ветхих сетей.

К числу экономических успехов ухо-
дящего года необходимо отнести начало  
работ по реконструкции водоочистных 
сооружений по приведению в соответ-
ствие с нормами показателей качества 
воды.

 Проект «Чистая вода» стал реально-
стью благодаря волевому решению Главы 
Сургутского района Андрея Трубецкого 
при поддержке председателя Думы Сур-
гутского района Анатолия Сименяка, что 
позволило включить вопрос реконструк-
ции водоочистных сооружений в окруж-
ной  перечень объектов капитального 
строительства, с финансированием за 
счёт средств районного бюджета. 

          Особое внимание уделяется 
вопросам приобретения жилья для рассе-
ления жильцов аварийных домов, вопро-
сам предоставления жилых помещений 
муниципального жилого фонда.

В течение последних трёх лет рас-
селено 10 многоквартирных домов, в про-
цессе расселения находятся 5 аварийных 
домов. В 2018 году снесено 9 аварийных 
домов, в течение 2019 года планируется  
снос 6 домов.

В городе созданы благоприятные 
условия для привлечения инвестиций, 
строительства новых многоквартирных 
жилых домов.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Севержилстрой-1» в тече-
ние года ввело в эксплуатацию более 4-х 
тысяч квадратных метров жилья, в  ре-
зультате чего  80 семей  улучшили свои 
жилищные условия,  став новоселами 
дома № 13  пятого микрорайона города. 

В декабре уходящего года ООО «Мо-
лодёжный жилищный комплекс» планиру-
ется сдать в эксплуатацию многоквартир-
ный жилой дом в третьем микрорайоне 
города общей площадью более 3 тысяч 
квадратных метров на 64 квартиры.

Благодаря субъектам предпринима-
тельства из года в год в Лянторе открыва-
ются и эффективно работают новые объ-
екты потребительского рынка. В текущем 
году в городе появился новый торговый 
объект «Ермолинские полуфабрикаты», 
открыты кафе «Фортуна», «Чудо-печка» 
с собственным приготовлением горячих 
турецких лепешек и шашлычная «Мангал-
хауз».

В категорию значимых событий 
года стоит отнести открытие кинотеатра 
«Тетерин-фильм» с двумя залами для ки-
нолюбителей. 

2018 год запомнится нам интерес-
ными мероприятиями, удивительными 
новинками и приятными новостями от 
муниципальных учреждений культуры и 
спорта. 

В течение года в 76 коллективах, си-
стематически занимаясь, реализовывали 
творческий потенциал более 1100 жите-
лей нашего города разного возраста.

Город гордится творческими кол-
лективами, имеющими почётные звания. 
Образцовых и Народных коллективов в 
учреждениях культуры - уже 16!

Участие в 25 фестивалях и конкурсах 
разного уровня, от муниципального до 
международного, пополнило творческий 
багаж лянторцев 81-м дипломом лауреа-
тов и победителей 1,2 и 3 степени.

За 2018 год муниципальными учреж-
дениями культуры города проведено 1712 
разноплановых мероприятий, ЦФКиС 
«Юность» - 77 спортивных соревнований.

Самыми запоминающимися стали 
– вечер-встреча выпускников, туристи-
ческий слёт «Адреналин»,  «Выпускник 
-2018», «Ночь в музее» и всенародно лю-
бимые праздники – Масленница, День 
Победы, День города, Сабантуй. Ярким за-
вершением  года станет городской празд-
ник «Новогодний бал Главы города для 
одарённой молодёжи», который состоит-
ся 31 декабря 2018 года в Доме культуры 
«Нефтяник».

 Ремонт дороги  

 В течение года город Лянтор не-
однократно становился площадкой для 
проведения районных и окружных меро-
приятий. Лянторцы смогли стать участни-
ками форумов, конференций, краеведче-
ских чтений, торжественных собраний и 
спортивных состязаний.

Объявленный в России 2018 год Го-
дом волонтёра и добровольца, стал ре-
зультативным для волонтёрских объеди-
нений, которые встретились на пятом го-
родском слёте волонтёров «Сообщество 
Открытых Сердец». 

Порадовали своими победами са-
мые весёлые и находчивые. Победителем 
и обладателем заветного Кубка КВН в мо-
лодёжной Лиге стала команда Лянтор-
ского нефтяного техникума «Вопиющие в 
кустах-2», в школьной Лиге победу одер-
жала команда КВН «Рядышком стоящие», 
руководитель  Лариса Островская.

Гордость и восхищение вызывают 
спортивные достижения воспитанников 
тренера Андрея Антошкина. Хабибуллин 

 Выпускники школ Лянтора 2018 года с Главой города   

Артем стал победителем Чемпионата Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту в 
дисциплине «Штурмовая лестница», и в 
составе сборной команды России принял 
участие в Чемпионате Мира по пожарно-
прикладному спорту, где занял 1 место в 

  Тренер команды по пожарно-прикладному спорту Андрей Антошкин  со своими воспитанниками   

дисциплине «Пожарная эстафета 4х100 
метров»! Бойко Екатерина установила но-
вый мировой рекорд дисциплине "Подъ-
ём по штурмовой лестнице"!

В многонациональном городе Лян-
торе  осуществляют деятельность 28 
общественных, национально-культурных 
и религиозных общественных организа-
ций.

Ряды национально-культурных ор-
ганизаций в уходящем году пополнило 
общество армянской культуры, и все вме-
сте под девизом «Лянтор – город дружбы 
народов» реализовывали новые проекты, 
направленные на профилактику экстре-
мизма, воспитание у подрастающего по-
коления уважения к народам, проживаю-
щим на территории города. Ярким меро-
приятием стал телемост «Как сдерживать 
распространение радикальной идеоло-
гии среди мусульман», с участием духов-
ных лиц из Москвы, Дагестана и Югры, 
организованный местной мусульманской 
общественной организацией.

 Четыре общественных организации 
стали  победителями конкурса проектов 

Сургутского района, направленных на 
профилактику социально-опасных форм 
поведения – украинский национально-
культурный центр «Водограй», «Курултай 
(конгресс) башкир Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры», национально-
культурная автономия татар, а также мест-
ная мусульманская религиозная органи-
зация города Лянтор.

Конечно, это не далеко не весь пе-
речень достижений и результатов рабо-
ты, которые свидетельствуют, что многое 
задуманное стало реальностью. В основе 
достижений – активное участие жителей в 
жизни города, в решении актуальных во-
просов и приоритетных задач,  поддержка 
и сотрудничество.

Выражаем уверенность, что насту-
пающий год продолжит созидательную 
эстафету и мы вместе будем претворять в 
жизнь новые идеи и проекты, чтобы сде-
лать наш город красивее и комфортнее, а 
жизнь в нем – интереснее!

Пусть грядущий год, объявленный 
в Югре годом семьи, принесет в каждую 
лянторскую семью мир и согласие, благо-
получие и уют, радость и гармонию. 

С наилучшими пожеланиями в Новом году,
коллектив Администрации города.

 Национально-культурная автономия татар   
 города Лянтор  
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Имеют право взрослеть: в Лянторе 
школьники соревновались в знании законов

Правовая игра-соревнование среди 
старшеклассников «Имею право?!» состоялась 12 
декабря в Лянторской СОШ № 6. 

На этот раз полюбившееся школь-
никами событие совпало с Днём Конститу-
ции РФ и проходило в Лянторе в 15-й раз. 
Участниками правовых соревнований 
стали команды шести городских школ. 
Знания законодательства демонстриро-
вали они представителям комиссии по 
делам несовершеннолетних Сургутского 
района, Администрации города Лянтор, 
Лянторского отдела полиции, Лянтор-
ского пожарно-спасательного гарнизона, 
школьным преподавателям ОБЖ и по-
чётным гостям. Законопослушные юноши 
и девушки соревновались в нескольких 
этапах -  «Визитка», «Перехват», «Я знаю 
свои права», «050», «Версия», «Умники и 
умницы» и «Умей помогать себе и дру-
гим». 

Взрослеющему человеку знания 
законодательства необходимы. Это под-
черкнула начальник управления по ор-
ганизации деятельности города Лянтора, 
заместитель председателя территори-
альной комиссии по делам несовершен-

нолетних Наталья Бахарева в своём при-
ветственном слове:

- Дорогие ребята, в день 25-летия 
Конституции Российской Федерации 
здесь собрались умники и умницы со всех 
школ города, чтобы продемонстриро-
вать свои знания в области права. Зна-
ния основ Конституции, российского за-
конодательства, законов субъекта РФ, 
района, города, где вы проживаете, при-
годится вам в будущей жизни. В такой 
игровой форме сегодня вы получаете по-
лезные знания, которые пригодятся вам, 
кем бы не стали вы в будущем. Победит, 
конечно, сильнейший, но главное, что се-
годня вынесет каждый из вас – желание 
стать достойными гражданами Россий-
ской Федерации. Желаю в юбилейную игру 
и в юбилейный день Конституции проя-
вить всё самое лучшее, что заложено в 
каждом из вас.

Организаторы игры и члены жюри, 
непосредственно работающие с несо-
вершеннолетними и занятые защитой их 
прав, подчёркивают, каждый раз участ-
ники поражают их умением мыслить, рас-
суждать и дать грамотный ответ на любой 

из сложных вопросов. Знания же, кото-
рые получили подростки во время под-
готовки к игре, несомненно, пригодятся 
и за стенами школы. Научить школьников 
применить знания законодательства в 
жизни и привить им ответственное отно-
шение за свои поступки – основная цель 
организаторов. А предоставленные спон-
сорами призы - стоили того, чтобы за них 
побороться. 

- В городе Лянторе в 2000-м году не-
совершеннолетними было совершено 41 
преступление, а в 2001-м году это число 
увеличилось до 57. За истекшие 15 лет 
наблюдалается существенное снижение 
подростковой преступности, а за 2018-й 
год несовершеннолетними в Лянторе со-
вершено только 5 преступлений. Идея 
создания игры «Имею право» родилась 15 
лет назад, в рамках месячника правовой 
толерантности воспитания. Нам было 
необходимо яркое, зрелищное мероприя-
тие, которое объединило бы все школы 
города. Дети, которые обладают право-
выми знаниями, как правило, не совер-
шают преступлений и правонарушений. 
Кроме того, они могут рассказать о за-
коне своим друзьям, и предостеречь их, 
таким образом, от дурных поступков. 
Соревновательный дух, чувство коллек-
тивизма, ответственность за каждо-
го члена команды – всё это до сих пор 
присутствует на игре. Сегодня ребята 
давали такие ответы, что мы поража-

лись глубиной их знаний и очень горды за 
подрастающее поколение, - подчеркну-
ла секретарь комиссии города Лянтора 
Отдела по осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Сургут-
ского района Лариса Кабирова.

После подведения итогов город-
ской игры-соревнования «Имею право», 
дипломами «За лучшие знания в области 
права» награждены Субхия Мараджабова 
и Расул Абдулмеджидов  из СОШ № 1, Ана-
стасия Дармориз  и Анжелика Шишурина 
из СОШ № 3, Рахим Джанбулатов и Ека-
терина Колесникова из СОШ № 4, Юлия 
Алексеева и Анастасия Катальникова из 
СОШ № 5, Ландыш Ибрагимова и Ляйсан 
Шамсиева из СОШ № 6 и Ирина Гордиен-
ко с Анастасией Карпенко из СОШ № 7. 
Диплом в номинации «Версия»  получила 
команда «Стоумовник» СОШ № 6. Победи-
телем в номинации «Умей помогать себе 
и другим» стала команда «Фемида» СОШ 
№ 1. Диплом в номинации «Лучшая визит-
ка» у команды «Патриоты» СОШ № 5. Тре-
тье место на этот раз поделили команды  
«Юные знатоки закона» СОШ № 3 и «Зна-
токи права» СОШ № 4. На втором месте 
«Патриоты» из СОШ № 5. Победителями 
15-й игры оказалась команда  «Кодекс» 
СОШ № 7.

  На этапе соревнований   

 Татьяна Корнева,  фото автора     

 Участники и организаторы игры 
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Совет молодёжи города Лянтора  

 Лянторские лучники 

 Материал подготовила Алсу ЗУЕВА,   
фото  Евгения БАХАРЕВА          

  Информация предоставлена активом
 Совета молодёжи при Главе города Лянтор, 

фото   Алсу ЗУЕВОЙ

Воспитанники Спортивной 
школы №1 Сургутского района достойно 
представляют район и Ханты-Мансийский 
автономный округ не только в районных 
и окружных, но и во Всероссийских сорев-
нованиях. 

Так, в октябре этого года 
лянторский спортсмен Дастанбек 
Абдыкадыров за шесть секунд боя 
смог одолеть противника и одер-
жал победу на Всероссийском тур-
нире по боксу класса «Б». 

В ноябре в городе Нижне-
вартовск завершился Открытый 
зимний чемпионат и первенство 
ХМАО-Югры по стрельбе из лука, 
в котором сборная Сургутского 
района заняла первое место в ко-
мандном зачёте среди девушек.  

Абсолютным чемпионом по 
боксу в весовой категории 69 кг 
стал лянторский спортсмен Амир-
хан Пашаев - первый Открытый 
региональный турнир по боксу 
среди всех возрастных групп, где 
приняли участие более 60 человек 
из разных городов России, прохо-
дил в посёлке Солнечный. 

Кроме этого, шесть спор-
тсменов привезли из летней Спар-
такиады среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 17 
золотых, одну серебряную и брон-
зовую медали. 

В ноябре текущего года в на-
шем городе сформировался новый состав 
Совета молодёжи при Главе города. 

В него вошли 15 молодых лю-
дей с активной жизненной позици-
ей, неравнодушным отношением к 
проблемам Лянтора и огромным 
желанием сделать жизнь в родном 
городе лучше. Все члены молодёж-
ного Совета работают в органи-
зациях и предприятиях города и 
постоянно проживают в Лянторе, а 
потому не понаслышке знают про-
блемы горожан. 

С целью определения канди-
датов на пост председателя Совета 
и его заместителя в социальных 
сетях был проведён трехэтапный 
творческий марафон «Лидеры Со-
вета молодёжи». Участие в котором 

Новый Совет молодёжи готов к работе

позволило каждому члену Совета 
молодёжи продемонстрировать 
все свои таланты. По результатам 
конкурсов председателем Совета 
молодёжи при Главе города Лян-
тор стал молодой геолог, актив-
ный общественник, серьёзный и 
ответственный Араз Халилов. На 
пост заместителя председателя 
избран Сергей Бикмурзин.

Учитывая то, что состав 
Совета молодёжи при Главе го-
рода Лянтор формировался на 
конкурсной основе, а основным 
условием конкурса было наличие 
проекта на актуальную для города 
тему и готовность самостоятельно 
реализовать задуманное, все про-
екты ребят были объединены в 
три основных направления рабо-

ты: - «Социальная деятельность»; 
- «Досуговая деятельность»; - «Ком-
фортные и безопасные условия 
для жизни в городе».

Именно так называются ра-
бочие группы Совета молодёжи. 
Каждой группой сформирован 
план работы на будущий 2019 год. 
И не просто сформирован, но и 
одобрен Главой города Сергеем 
Александровичем Махиня. Ведь у 
членов Совета молодежи и Главы 
города общая цель – сделать город 
Лянтор лучше.

У ребят огромные планы и 
постоянное стремление делать 
добрые дела. Первое доброе дело 
запланировано на выходные. Это 
вручение новогодних подарков 
детям из БУ “Сургутского центра 
социального обслуживания на-
селения”. В настоящий момент 
проведены переговоры с руковод-
ством центра, подготовлены необ-
ходимые документы и подарки для 
детей.

У Совета молодёжи активная 
интересная деятельность, следить 
за работой ребят и принимать уча-
стие в этой работе может каждый 
желающий

подписавшись на страни-
цу Совета молодёжи ВКонтакте- 
molodezh_lyantora и  Instagram  - 
sm_lyantora.  

Достижения и успехи Спортивной 
школы №1

Как рассказал директор Спор-
тивной школы №1 Сургутского рай-
она Максим Яковинов, в этом году 
произошло еще одно важное собы-
тие в стенах спортивной школы:

«В октябре состоялось от-
крытие зала по киберспорту. В 
этот же день состоялся первый 
турнир по Dota 2. На сегодняшний 
день зал посещают 15 юношей и де-
вушек в возрасте от 14 лет. Сейчас 
они готовятся выехать в посёлок 
Солнечный для участия в киберо-
лимпиаде. Ну а подводя итоги уходя-
щего года, можно сказать, что год 
был богатым на хорошие события: 
копилка спортсменов пополнилась 
медалями и грамотами, некоторые 
спортсмены, выполнив нормативы, 
поднялись до Мастеров спорта, а 
кого-то ждут удача и новые дости-
жения в наступающем году».   
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Согласно официальным доку-
ментам Лянторская школа №2 создана 
в 1985 году. 

Однако, двое преподавате-
лей школы - Тамара Геннадьевна 
Попова и Татьяна Васильевна Си-
ваченко, в соответствии с запи-
сью в трудовой книжке, отпразд-
новали в этом году 35-летие 
трудового стажа в одном из ста-
рейших учреждений Сургутского 
района! Следует отметить, что в 
настоящее время все преподава-

Школа искусств № 2 подводит итоги уходящего года

 Екатерина Колесникова (в центре), лауреат второй степени Всероссийского конкурса
  эстрадных исполнителей "Молодые голоса" 

тели школы – это высококвали-
фицированные специалисты, из 
них 13 высшей категории, девять 
первой категории и два Заслу-
женных деятеля культуры ХМАО 
- Югры. Наши преподаватели 
– это искренне преданные свое-
му делу люди, которые заняты и 
творчески поиском, и работой 
над повышением своего профес-
сионального мастерства. Только 
в 2018 году они провели девять 
мастер-классов, приняли резуль-

тативное участие в 11 конкурсах 
профессионального мастерства, 
опубликовали 28 методических 
работ в СМИ. А преподаватель 
отделения эстрадно-джазового 
вокала Ирина Валериевна Алие-
ва в уходящем году получила 
звание «Лучший руководитель 
творческого коллектива ДШИ 
Сургутского района».

На базе школы работают 38 
творческих коллектива в состав 
которых входят 265 человек. Три 
коллектива имеют звание Образ-
цовый - это ансамбли «Росынька», 
«Вираж» и «Гранде», который в 
этом году отметил своё 10-летие 
масштабным концертом.

2018 год, как впрочем, 
и другие годы, был для шко-
лы годом высоких результатов. 
Своими силами школа провела 
более 41 различных творческих 
концертных и выставочных ме-
роприятий. Наши ребята под 
руководством своих препода-
вателей приняли участие в 185 
творческих мероприятиях шко-
лы, учреждениях города, района 
и округа. Особо хочется отметить 
участие в конкурсных мероприя-
тиях. В уходящем году их было 
77, как очной, так и заочной 
формы проведения. Это шесть 
Международных конкурсов с 
результатом – 27 призовых мест; 
восемь Всероссийских, где мы 
завоевали 11 призовых мест, три 
Окружных конкурса и пять при-
зовых мест, два районных и пять 
призовых мест. Среди Междуна-
родных конкурсов: музыкальный 
конкурс по видеозаписям «Глиэ-
ровская осень» в городе Москва, 
XXIII Международная выставка 
– конкурс детского и юношеско-
го художественного творчества 
«Рождественская - 2018» в городе 

Тобольске, конкурс – фестиваль 
«Планета талантов» городе Сур-
гуте, творческий конкурс «Друж-
ба талантов», IV Международный 
конкурс, проходящий в рамках 
ФМВДК «Таланты России», твор-
ческий конкурс «Престиж».

Не менее результативно 
наши ребята участвовали в кон-
курсах Всероссийского уровня. 
Это – Конкурс-фестиваль «Новые 
имена» в рамках Всероссийско-
го творческого проекта «Акаде-
мия искусств» в городе Москва, 
Всероссийский конкурс компо-
зиторов «Карусель мелодий», 
творческий конкурс «Талантоха» 
в городе Москва, конкурс – фе-
стиваль «Новые имена» в рам-
ках Всероссийского творческого 
проекта «Академия искусств» в 
городе Москва, IV Всероссийский 
конкурс, проходящий в формате 
ФМВДК «Таланты России» в горо-
де Москва, 

Всероссийский конкурс 
«Славный май» для учащихся 

ДШИ в городе Улан – Уде.
Все это время с ребятами 

разучивали программный и кон-
курсный материалы, репетиро-
вали, готовились и волновались 
наши замечательные препода-
ватели – Алла Анатольевна Рус-
нак, Наталья Васильевна Капкан, 
Валентина Владимировна Гель-
мантинова, Ирина Валерьевна 
Алиева, Светлана Мударисовна 
Узбекова, Татьяна Васисльевна 
Сиваченко, Людмила Николаевна 
Потемкина, Лариса Николаевна 
Поваляева, Марина Витальевна 
Казакова.

Вместе с ребятами и пре-
подавателями в конкурсную дея-
тельность школы немало сил и 
труда внесли и родители наших 
учеников. И это понятно. Ведь 
каждая, пусть даже небольшая 
победа, это новый шаг становле-
ния на пути развития гармонич-
ной личности.

  Надежда Коваль, Лянторская ДШИ №2,
фото из архива ЛДШИ №2     

 Валерия Полякова,  лауреат третьей степени Международного конкурса 
"Российский звездопад"

Здравствуй, уважаемый 
читатель! Каждый год, подводя итог 
работы, мы, оглядываясь назад, начи-
наем оценивать, сколько сделано, все 
ли удачно прошло.

Автономная некоммерче-
ская организация дополнитель-
ного образования «Ренессанс» 
была зарегистрирована 15 ян-
варя 2018 года. Именно с это-
го дня начался отсчет времени 
для Учреждения, оказывающего 
услуги в сфере культуры и ис-
кусств в городе Лянтор под ру-
ководством молодого директора 
Ильиных Ляйсян Жиянгировны. 

Разместились мы в очень 
уютном и просторном месте по 
адресу: г. Лянтор, ул. Салавата 
Юлаева, строение 15.

Решение о создании было 
принято еще весной 2017 года, 
потом долгие поиски решений, 
подготовка Учредительных до-
кументов и процедура регистра-
ции в Управлении Юстиции по 
Ханты-Мансийскому автономно-
му округу-Югре.

На сегодня в учреждении 
занимаются 138 человек от 2,5 
лет и до 45 лет, постигая основы  
хореографии, изобразительного 
искусства, вокального искусства 
и многие другие направления в 
культуре. 

В Учреждении работают 
13 человек, которые, несмотря 
на сложности при создании, по-

«Ренессанс – ваш путь в искусство»

верили и откликнулись на при-
зыв директора о работе в АНО 
ДО «Ренессанс». В течение 2018 
года мы реализовали 4 субсидии 
на реализацию мероприятий 

 Коллектив школы 

Окружного уровня, районного 
уровня и городского уровня. В 
октябре 2018 года стали ассоции-
рованным членом в Общенацио-
нальном союзе некоммерческих 
организаций. 

В завершении года Авто-
номная некоммерческая орга-
низация дополнительного об-
разования «Ренессанс. Ваш путь 
в искусство» признана «Лучшим 
социальным проектом – 2018 
года». Впереди участие в кон-
курсе на федеральном уровне в 
городе Сочи в 2019 году. Надеем-
ся на победу. Искренне желаем 
всем в Новом году творческих 
идей и креатива!

  С уважением к Вам и Вашему делу 
 администрация АНО ДО «Ренессанс»      

Математика искусства ЛДШИ №1
Просчитать каким был 2018 год 

для Лянторской детской школы искусств 
№1 очень просто. 

Для это нужно лишь 
сложить: 

+904 уютных квадратных 
метра (на которых на идут занятия 
для юных художников, танцоров, 
певцов и музыкантов); 

+500талантливых обучаю-
щихся (в этом году школа устано-
вила новый рекорд – более 500 
обучающихся по дополнительным 
программам. Больше уже не по-
зволяют принять имеющиеся  ме-
тры! И пословица «В тесноте, да не 
в обиде» в данном случае не при-
менима); 

+40 работников школы 
(дружному коллективу мастеров 
для которого нет невозможного. 
Например, написать стихотворе-
ние, сочинить музыку, записать все 
это на видео,  и выиграть район-
ный  конкурс видеопоздравлений 
к юбилею Сургутского района); 

+100 отличников (пусть эта 
цифра не вводит в заблуждение 
читателей, что научиться петь или 
играть на музыкальных инстру-
ментах легко. Хотя в этом году 
обучающимся школы удалось от-
личиться и здесь: Халилова Элина 
завоевала Гран-При на Открытом 
конкурсе по теоретическим дис-
циплинам в номинации «Сольфед-
жио» в городе Нижневартовске); 

+73 ярких мероприятий 
(уж очень любят обучающиеся 
школы полные зрительные залы 
и аплодисменты восхищенной пу-
блики. В этом году – это Гран-При 

районного фестиваля – конкурса 
«Навстречу юбилею» в номинации 
«Лучшее культурное событие» за 
Отчетный концерт школы в рам-
ках празднования 95 летия со дня 
образования Сургутского района); 

+377 побед в конкурсах и 
фестивалях (такие высокие пока-
затели позволяют и преподавате-
лям получать награды за успехи 
своих учеников. Так, Аитова Лиля 
Нагимовна в этом году удостое-
на звания «Заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры»); 

+14 лауреатов премии Гу-
бернатора  Югры творчески ода-
рённым обучающимся образова-
тельных организаций культуры 
и искусства и районной премии 
имени Петра Бахлыкова; 

+9 новых проектов (один из 
которых был запущен буквально в 
преддверии Нового года. В школе 
появилось собственное Детское 
телевидение! Смотрите первый 
выпуск в официальной группе 
школы ВКонтакте); 

+1 место по многим показа-
телям среди школ искусств Сургут-
ского района.

Всего,  - 2018. В этой сумме 
характеристик отражен итог до-
стойных свершений Лянторской 
детской школы искусств №1 на 
пути к своему 25-летнем юбилею, 
который состоится уже в следую-
щем 2019 году.

  Тимур Сафиуллин ДШИ №1  

  Ансамбль "Гранде"  лауреат первой степени Всероссийского конкурса эстрадных 
  исполнителей "Молодые голоса" 
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НА ЗДОРОВЬЕ!

Острое пищевое отравление – это неза-
разное заболевание, развивающееся вследствие 
употребления загрязненных микроорганизмами 
или токсинами продуктов питания. 

Пищевое отравление

Как правило, оно проявляется диа-
реей и рвотой. Состояние больного обыч-
но улучшается в течение 48 часов, однако в 
тяжелых случаях может развиться опасное 
обезвоживание.

Как определить опасные продукты.
Потенциально опасными являются 

блюда, которые некоторое время храни-
лись после приготовления, хотя вызвать 
отравления могут и свежеприготовленные 
продукты.

Есть несколько особых призна-
ков: у продукта истек или скоро исте-
кает срок годности; его упаковка на-
рушена или имеет дефекты (вмятины,                                                                                                                          
потертости, нечеткость краски); продукт 
имеет нехарактерный запах; вкус и цвет 
продукта изменен; консистенция неодно-
родная, слоистая; при размешивании по-
являются пузырьки газа; есть осадок на 
дне, если продукт жидкий, нарушается 
прозрачность и т.д.

Симптомы пищевых отравлений. 
Первые признаки отравления могут поя-
виться уже через полчаса после употре-
бления в пищу некачественных продуктов, 
но чаще всего – через 4–6 часов, а иногда 
– спустя сутки.

Особенности клинических прояв-
лений зависят от многих условий – вида 
микроба или токсина, количества приня-
той пищи, состояния организма и прочих 
условий. Однако выделяется ряд типичных 
признаков отравлений: температура, от 
невысокой в 37-37.50 до 39-400 градусов; 
потеря аппетита, слабость, недомогание; 
расстройство стула (диарея) и боли в жи-
воте схваткообразного характера; вздутие 
живота; тошнота и рвота; холодный пот, 
снижение давления.

В тяжелых случаях или при воздей-
ствии нейротоксических ядов возникают: 
нарушения зрения, двоение в глазах, на-
рушения мышечного тонуса, потери созна-
ния, сильное слюноотделение, нарушения 
работы головного мозга (галлюцинации, 
бред, кома) или периферической нервной 
системы (парезы и параличи), признаки 
обезвоживания из-за потери жидкости со 
стулом и рвотными массами (сухость сли-
зистых, снижение объема мочи и ее кон-
центрированность, снижение массы тела). 

Чаще всего симптомы отравления 
проходят самостоятельно в течение неде-
ли, достаточно лишь симптоматического 
лечения. Однако в некоторых случаях от-
равление опасно. 

Обязательно обратитесь за меди-
цинской помощью, если: на фоне кишеч-
ного и желудочного расстройства у забо-
левшего наблюдается сильная головная 
боль; болевые ощущения в области почек, 
печени или других внутренних органов; у 
больного высокая температура, сильное 
потоотделение, ощущение удушья; есть 
подозрение, что вы отравились грибами;  
в течение двух дней сохраняются сильная 
рвота, понос; симптомы отравления сохра-
няются дольше недели.

При наличии этих симптомов только 
врач может решить, как лечить больного 
с пищевым отравлением! Особенно опас-
ны отравления домашними консервами, 
в которых из-за нарушения технологий 
приготовления может образоваться боту-
линический токсин, вызывающий тяжелое 
заболевание – ботулизм. 

Первая помощь и лечение в домаш-
них условиях

Данные действия применимы как 
ко взрослому, так и к ребенку: промыва-
ние желудка растворами соды или слабо-
розовой марганцовки до тех пор, пока 
вода не станет чистой, растворами соды 
или слабо-розовой марганцовки до тех 
пор, пока вода не станет чистой, без при-
меси пищи; затем необходим прием эн-
теросорбентов (смекта, энтеросгель, по-
лисорб, активированный уголь), запивать 
их необходимо достаточным количеством 
жидкости; если на прием большого объема 
жидкости возникает рвота, сорбенты рас-
творяют в воде и принимают по глоточку 
каждые 5-10 минут; принимают прохлад-
ную жидкость с целью предотвращения 
обезвоживания (оралит, регидрон, если 
их нет, то сладкий чай с лимоном чередуя 
его с солевым раствором), создают покой 
для организма, временно отказываются от 
приема пищи. 

Строжайше запрещено при сильных 
пищевых отравлениях принимать без на-
значения врача: антибиотики, противови-
русные препараты; линекс, биопрепараты, 
БАДы; противорвотные и противодиарей-
ные средства; народную медицину - в виде 
отваров и настоек разных растений (кора 
дуба, корки граната); алкоголь и спирто-
вые растворы.

В стационаре проводятся дальней-
шие меры по устранению токсинов из ор-
ганизма и борьба с инфекцией, обезвожи-
ванием и поражением нервной системы. 
При своевременном начале лечения от-
равления проходят бесследно за 3-7 дней. 

ПРОФИЛАКТИКА
Лучшая профилактика пищевых отравлений 

– это соблюдение правил гигиены при приготовлении 
пищи, правильное хранение продуктов и элементарная 
бдительность. Обращайте внимание на цвет, запах и 
вкус пищи. Насторожить должны неприятный гнилост-
ный запах, кисловатый привкус, пощипывание на языке. 
Признаком того, что продукт испорчен, может быть 
и изменение его консистенции, появление слизи на его 
поверхности. Без сожалений выбрасывайте продукты, 
покрывшиеся плесенью, порченые овощи и фрукты, даже 
если сгнил всего лишь крохотный бочок, вздутые консерв-
ные банки и пакеты с соками или кисломолочными про-
дуктами. Банка, «закатанная» железной крышкой, долж-
на открываться с характерным хлопком, указывающим 
на то, что она была укупорена герметично. Если хлопка 
не было, консервы не стоит есть. При покупке обяза-
тельно проверяйте даты производства и сроки хране-
ния продуктов, целостность упаковки. Регулярно прово-
дите ревизию в холодильнике.       Не покупайте готовые 
салаты, заправленные майонезом: они очень быстро 
портятся. Соблюдайте тепловой режим приготовления 
продуктов. Тщательно мойте овощи и фрукты, посуду 
и столовые приборы, руки перед едой и приготовлением 
пищи. Прежде чем разбить яйцо, помойте его с мылом. 
Чаще меняйте кухонные полотенца, мочалку для мытья 
посуды, ведь в них скапливаются болезнетворные бак-
терии. Заведите несколько разделочных досок. Зелень, 
овощи и фрукты, сыры и колбасы не должны нарезаться 
на доске, на которой разделывали сырые мясо и рыбу. Не 
храните в одном отсеке холодильника сырые мясо и рыбу 
и готовые продукты. Не готовьте впрок много еды. При-
готовленные блюда в условиях холодильника не должны 
храниться дольше трех дней. Будьте разборчивы в вы-
боре точек общепита.

Достаточно соблюдать основные 
правила гигиены, внимательнее выбирать 
продукты питания в магазинах и следо-
вать некоторым советам по правильному 
хранению пищи и неприятные симптомы 
обязательно обойдут стороной!

Заведующая ОМП 
Мунасипова Альфиза Азатовна

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Р

Работа
• Требуются лицензированные охранники в детские сады 8(800)2508743.

Уважаемые жители и гости города!

Информируем Вас о графике 
работы Центров «Мои документы» 

на территории города Лянтор, в 
предпраздничные и праздничные дни:

с 08.00 до 17.00
31.12.2018г.

ТОСП №1 г. Лянтор, 3 
микрорайон, строение 70/1

с 10.00 до 17.00
31.12.2018г.

ТОСП г. Лянтор, 
ул. Назаргалеева, д.12

С 01.01.2019 по 08.01.2019 – праздничные дни.

Просим Вас, обратить особое внимание на режим 
приема документов, установленный отделом по вопросам 
миграции ОМВД России по Сургутскому району, в 
предпраздничные дни:

- регистрация граждан РФ по месту жительства 
(пребывания), замена (получение) паспорта РФ до 
22.12.2018г. включительно;

- миграционный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ до 27.12.2018г. включительно.

С 09 января учреждение работает в обычном режиме в 
соответствии с графиком работы.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: (34638) 24-800, (34638) 29-300.

                                                    МКУ «МФЦ Сургутского района»

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных 

объявлений и рекламы в своём издании. 
Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 

 (за почтой, со стороны городского суда).  
Телефоны:  27-700, 21-500.

В Лянторе определена площадка для запуска салютов, 
фейерверков и остальных пиротехнических изделий  

 
В преддверии новогодних праздников на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе Лянтор, определена специальная 
площадка для запуска праздничных салютов, фейерверков и остальных пиротехнических изделий. 

В этом году производить пуск фейерверочных изделий на территории города 
можно в зоне по береговой линии реки Пим, вдоль улицы Набережной. Данная пло-
щадка соответствует всем требованиям пожарной безопасности. 

Сотрудники МЧС и полиции проводят профилактические рейды по местам 
хранения и реализации пиротехники. С организаторами массовых новогодних пред-
ставлений, горожанами специалисты МЧС проводят дополнительные профилакти-
ческие беседы по правилам безопасного использования пиротехники. 

Призываем горожан при запуске пиротехники соблюдать инструкцию по 
применению, а также не приобретать данную продукцию в торговых точках, ко-
торые вызывают сомнения и не обладают разрешительной документацией.  
В случае пожара необходимо позвонить в пожарную охрану с домашнего 01 или с 
мобильного 101 (112) и сообщить адрес своего дома. При возникновении пожара 
ваш главный враг – время. Каждая секунда может стоить вам и вашим родственни-
кам, соседям жизни! Невыполнение правил пожарной безопасности влечет админи-
стративную ответственность, а при возникновении пожара – административную и 
уголовную ответственность.

МЧС СООБЩАЕТ


