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Дорогие читатели! Спешим сообщить вам, что «Лянторская газета» при-
соединяется к циклу городских массовых мероприятий «Лянтору-85». Это значит, 
что весь 2016 год полосы привычных и уже полюбившихся вами рубрик «Подробно в 
деталях» и «Резкий фокус» займут новые - «Лянтор сквозь время» и «Почётный жи-
тель». В них мы запланировали рассказать вам об исторических фактах, самых яр-
ких событиях, связанных с образованием и развитием нашего населённого пункта, а 
также людях, которые многое отдали на его благо.

Призываем вас не оставаться в стороне и тоже поучаствовать в таком 
своего рода проекте. Поделитесь архивными фотографиями, документами или 
просто интересными воспоминаниями о любимом городе с журналистами газеты. 
Давайте вместе делать полезные дела! 

Ждём вас по новому адресу: ул. Салавата Юлаева, 13 (вход со стороны 
городского суда). Справки по телефонам: 27 – 700, 21 – 500.  

С уважением редакция «ЛГ»

У лянторцев – два 
Гран-при
ЛЯНТОРСКИЕ ТАЛАНТЫ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ НА 
РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ –КОНКУРСЕ «ЗВЁЗДЫ 21 
ВЕКА», ОНИ ПРИВЕЗЛИ В РОДНОЙ ГОРОД СРАЗУ ДВА 
ГРАН-ПРИ

Строитель Лянтора

БЕЗ ДОБРЫХ ДЕЛ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОФЕССИО-
НАЛИЗМА ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ЛЯНТОР МОГ БЫ НЕ БЫТЬ
ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ

Рождение  лянторской 
семьи в юбилейный год
СВАДЬБА СЕМЬИ КУЦ СТАЛА ИСТОРИЧЕСКИМ МОМЕНТОМ ДЛЯ ГОРОДА

Самое радостное и главное событие новоиспечённой 
семьи Куц предано огласке в честь празднования 85-летия 
со дня образования города. Евгений и Кристина – первая 
пара в 2016 году, которая изъявила желание скрепить свои 
отношения узами Геменеи в торжественной обстановке. 
Церемония бракосочетания прошла 13 февраля в зале тор-
жеств КСК "Юбилейный". Свидетельство о браке молодо-
жёнам лично вручил Глава города Сергей Махиня, а также 
поздравил их с днём свадьбы: «Дружная, счастливая семья, 
которую вы начинаете строить сегодня, станет надёж-
ной крепостью и тылом для вас, ваших потомков, а также 
для города Лянтор, в историю которого невидимой нитью 
вплетена история каждой семьи. От всей души желаю вам 
благополучия и взаимопонимания на долгую жизнь, здоро-
вых и счастливых детей, для которых родительская семья 
всегда будет служить добрым примером».

На глазах у самых близких жених и невеста, как и по-
лагается, дарили друг другу комплименты, признавались в 
любви, обменивались кольцами и поцелуями, давали клят-
ву быть вместе в горе и радости. По режиссёрскому замыс-
лу в этот день даже случилось чудо – от горячих сердец и 
тёплых улыбок расцвело Древо Жизни Куц, которое Евге-
ний и Кристина будут выращивать всю свою жизнь. «Мне ка-
жется, что в Лянторе такой свадьбы ни у кого не было, это 
точно! Мы и все наши гости в восторге! Для нас большая 
честь, что свидетельство о браке нам вручил Сергей Алек-

сандрович Махиня. Девочки из танцевальных коллективов 
ДК «Нефтяник» просто умнички, всё прошло на высшем 
уровне. Теперь мы не можем ударить в грязь лицом, обяза-
тельно постараемся отпраздновать и золотую свадьбу, 
и все последующие», - пообещали герои праздника, моло-
дожёны Куц.

Так значимое событие в жизни молодых стало краси-
вой и созидательной частью истории Лянтора, так же, как 
в своё время это случилось у супругов Зайцевых. Сергей 
Петрович и Галина Тимофеевна первыми поставили свою 
подпись в государственном документе пимского сельсове-
та о регистрации своего брака 45 лет назад. Хранительни-
ца очага Зайцевых поздравила новобрачных, рассказала о 
сапфировой свадьбе, а также дала несколько жизненных 
советов, передав молодым эстафету долголетия супруже-
ской жизни. 

Отправив молодых в дальнее плаванье, родители по-
дарили детям иконы покровителей семьи, любви и верно-
сти - Святых Благоверных супругов князей Муромских Пе-
тра и Февронии и Покрова Божией Матери, родственники 
прошли обряд породнения, а гости и друзья оставили свои 
пожелания в первом семейном альбоме. «Такие яркие тор-
жественные свадьбы в Лянторе уже проводились в День се-
мьи, любви и верности. Мы очень готовимся к ним, пережи-
ваем не меньше молодожёнов. Хочется, чтобы всё прошло 
идеально и запомнилось на всю жизнь. Огромное спасибо 

Дому Культуры «Нефтяник», который готовит сценарии 
и проводит эти торжества», - рассказала Елена Косенко, 
начальник службы ЗАГС Администрации Лянтора.

Логическое продолжение такого праздника прошло 
на следующий день в Городском Доме Молодёжи «Строи-
тель». 14 февраля здесь чествовали ситцевых юбиляров. 
Семь семей, ровно год назад создавших ячейку общества, 
проходили обряд завязывания узелков на ситцевых пла-
точках, обещали хранить их как требует старая традиция, 
давали клятву любви и верности, делились секретами се-
мейного счастья. В торжественной обстановке супругов 
поздравила начальник управления по организации дея-
тельности Администрации города Наталья Бахарева: «Вы 
заметили, что ситцевая ткань в основном разноцветная? 
Так вот я желаю, чтобы ваша жизнь никогда не была скуч-
ной и была наполнена всеми цветами радуги. Пусть ваши 
семьи крепнут, а вместе с тем и крепнет Лянтор».   

Гостям праздника предложили оставить свои под-
писи в Книге счастливых семей Лянтора, коллективы Дома 
Молодёжи для них сделали творческие подарки, а пред-
ставительница семьи Трачкар, Татьяна, поделилась опы-
том: «Наша семья сейчас находится на полпути к золото-
му юбилею. Мы с супругом прожили 25 лет вместе, и за это 
время у нас родилось пять деток. От всей души желаю, 
чтобы ваши семьи росли, а в доме всегда звучал громкий 
ребячий смех!» 

Глава города Сергей Махиня поздравляет молодожёнов с рождением их семьи, фото Евгения Бахарева

Р
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1. Начальникам управлений, отде-
лов, служб, заместителям Главы города до 
20.01.2016 года представить на рассмотре-
ние Главы города предложения по рассе-
лению жильцов многоквартирного дома 
№ 90 первого микрорайона. Провести 
встречу с гражданами, проживающими в 
данном многоквартирном доме.

2. Жилищному отделу предоставить 
предложения по предоставлению жилых 
помещений гражданам, имеющим право 
на внеочередное и первоочередное полу-
чение жилья (до 01.02.2016).

3. Управлению городского хозяй-
ства, хозяйственно-эксплуатационному 
управлению приступить к установке свето-
форных объектов Т-7 на нерегулируемых 
перекрёстках у школ №№ 1,3. (установить 
светофоры до 01.02.2016).

4. Управлению городского хозяй-
ства, хозяйственно-эксплуатационному 
управлению совместно с ДСТ-1, провести 

В КУРСЕ ДЕЛ
Усиление платёжной 
дисциплины 

Жители города задолжали органи-
зациям ЖКХ за оказанные услуги 148,133 
миллионов рублей. Таковы данные на 1 
января 2016 года. При этом в Лянторе есть 
63 семьи, задолжавшие более 300 тысяч 
рублей, а одно семейство, более того, на-
копили долг в 780 тысяч.

По данным управления городского 
хозяйства Администрации города, основ-
ными мерами по взысканию задолженно-
сти за предоставленные услуги остаётся 
судебно - претензионная и исковая работа 
по взысканию задолженности в принуди-
тельном порядке. Так, в 2015 году местным 
отделом судебных приставов возбуждено 
1112 исполнительных производств по взы-
сканию коммунальных платежей на сумму 
более 54 млн.руб..

В рамках исполнительных произ-
водств были приняты следующие меры 
принудительного исполнения:

- 38 постановлений о временном 
ограничении на выезд должника из Рос-
сийской Федерации;

- 316 постановлений об обращении 
взыскания на денежные средства должни-
ка, находящиеся в банке или иной кредит-
ной организации;

- 25 постановлений о наложении 
ареста на имущество должника;

- 295 постановлений об обращении 
взыскания на заработную плату или пен-
сию должника.

Управляющими компаниями города 
постоянно ведётся разъяснительная, уве-
домительная, предупредительная работа 
с населением о погашении задолженно-
сти, направляются исковые заявления в 
суд, заключаются соглашения о рассрочке 
платежей, ограничивается подача горя-
чего водоснабжения, электроэнергии в 
квартирах граждан – должников. Адми-
нистрацией города также организована 
работа с руководителями предприятий 
и учреждений города с целью проведе-
ния разъяснительной беседы с работни-
ками, имеющих задолженность за ЖКУ, о 
необходимости её погашения. «Причины 
неплатежей зависят от многих факто-
ров. Условно их можно разделить на сле-
дующие виды: финансовые, социальные, 
психологические. Некоторые должники не 
воспринимают услуги ЖКХ как коммер-
ческий продукт, за который необходимо 
платить регулярно. Как правило, эта ка-
тегория жильцов ограничивается только 
оплатой услуг телефонной связи, так как 
при неплатежах ее сразу отключают. Не-
которые жители просто-напросто забы-
вают оплачивать коммунальные услуги. В 
первую очередь, это касается тех, у кого 
в собственности более двух квартир, в 
одной из которой никто не проживает. 
К таким неплательщикам также можно 
отнести жителей региона, выезжающих 
в отпуск и забывающих рассчитаться за 
ЖКУ. Как правило, по возвращению долг по-
гашается. Зачастую нежелание потреби-
телей оплачивать услуги ЖКХ вызвано, по 
их мнению, несоответствием цены и каче-
ства услуг. Большинство потребителей 
просто не понимают из чего складыва-
ется цена на те или иные услуги ЖКХ, счи-
тают их несправедливо завышенными и 
также перестают платить. Особая груп-
па – жители ветхого и аварийного жилья, 
которые, видя изношенность инженерных 
коммуникаций, также перестают оплачи-
вать услуги ЖКХ», - объяснила заместитель 
Главы города – начальник Управления го-
родского хозяйства Администрации горо-
да Лариса Геложина.

Кроме того, в качестве ещё одной 
весомой причины неоплаты жилищно- 
коммунальных услуг можно назвать появ-
ление с недавнего времени в извещениях 
жителей многоквартирных домов (вне за-
висимости от возраста самих домов) ново-
го обязательного платежа - за капитальный 
ремонт. Этот факт вызвал недовольство со 
стороны граждан, и на текущий момент ка-
премонт отказываются оплачивать значи-
тельное количество собственников жилья. 

Снежное многоборье 
в Лянторе

Выходной день с пользой для здо-
ровья лянторцы провели 6 февраля на 
территории лыжероллерной трассы. Для 
всех любителей ЗОЖ состоялся городской 
спортивный праздник «Снежное много-
борье», организатором которого высту-
пило Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи. В соревновани-
ях приняли участие 12 команд из разных 
учреждений и организаций города, всего 
96 человек.  

мониторинг состояния проездов в жи-
лых микрорайонах города, разработать 
график очистки микрорайонов от снега. 
Сведения по работе дорожной техники 
предоставлять Г лаве города ежедневно 
до 10.00.

5. Управлению экономики совмест-
но с отделом полиции проводить рейды 
на территории муниципального образо-
вания по недопущению несанкциониро-
ванной торговли пищевыми продуктами 
животного происхождения. Особое вни-
мание обращать на качество продуктов, 
наличие сопроводительных документов.

6. Управлению экономики совмест-
но с отделом полиции проводить рейды 
на территории муниципального образо-
вания по недопущению продажи спирт-
ных напитков в нарушение действующе-
го законодательства. Особое внимание 
уделять недопущению продажи спирт-
ных и табачных изделий несовершенно-
летним. 

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15»  февраля  2016 года                       № 101
              г. Лянтор

О проведении городской игры
«Выбор за нами»
 

В целях повышения правовой 
и электоральной культуры молодёжи, 
проведения мероприятий, посвящённых 
Дню молодого избирателя:
 1. Муниципальному казённому 
учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» 
(Брычук А.А.) организовать проведение                 
19 февраля 2016 года городской игры 

«Выбор за нами».
  2. Утвердить:

2.1. План подготовки и 
проведения городской игры «Выбор за 
нами» (приложение 1).

2.2. Программу  проведения  
городской  игры  «Выбор за нами»  
(приложение 2). 3. Муниципальному 
казённому учреждению «Лянторское 
управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи» (Брычук А.А.),  
муниципальному учреждению культуры 
«Городской Дом Молодёжи «Строитель» 
(Кузьмина Ж.С.) обеспечить выполнение 
мероприятий согласно плану  подготовки 
и проведения городской игры «Выбор за 
нами».
 4. Контроль за исполнением 
постановления оставляю за собой.

Глава города                                    С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» февраля 2016 года № 101 

План
 подготовки и проведения 

городской игры «Выбор за нами»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный

1. 1. Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1. Проведение организационного 
совещания по подготовке и 
проведению городской игры

до 17.02.2016 

А.А. Брычук1.2. Контроль за подготовкой и 
проведением мероприятия

Период 
подготовки и 
проведения 

мероприятия
2. Муниципальное учреждение культуры 

«Городской Дом Молодёжи «Строитель»»
 2.1. Информирование 

образовательных учреждений 
города о проведении мероприятия

до 15.02.2016

Ж.С. Кузьмина

2.2. Приём заявок и формирование 
списка участников мероприятия

до 18.02.2016

2.3. Организация и проведение 
мероприятия

18.02.2016

2.4. Провести внеплановый инструктаж 
по противопожарной безопасности 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Проверить пути 
эвакуации. Уведомить ФГКУ «Отряд 
Федеральной противопожарной 
службы по ХМАО-Югре» (В.Г. 
Степанов) о проведении 
мероприятия.

до 19.02.2016

На законодательном уровне также 
принимаются меры для усиления пла-
тёжной дисциплины. Так, федеральным 
законом №307-ФЗ от 03.11.2015 года с 
01.01.2016 года вводятся пени за просроч-
ку оплаты коммунальных услуг и энерго-
ресурсов для управляющих организаций 
жилищно-коммунального комплекса, това-
риществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных и иных специали-
зированных потребительских кооперати-
вов, а именно:

1. Установлен твердый размер пени 
за нарушение указанными потребителями 
обязательств по своевременной оплате 
коммунальных ресурсов.

Причём для ЖСК и ТСЖ предусматри-
ваются следующие размеры пени:

- с 31-го по 90-й день просрочки - 
1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации;

- с 91-го дня просрочки - 1/130 ставки 
рефинансирования.

Для управляющих компаний разме-
ры пени более жесткие с самого первого 
дня просрочки:

- с 1-го по 60-й день просрочки - 
1/300 ставки рефинансирования;

- с 61-го по 90-й день просрочки - 
1/170 ставки рефинансирования;

- с 91-го дня просрочки - 1/130 ставки 
рефинансирования.

2. Соответствующие изменения 
коснулись и населения. Так, в Жилищный 
кодекс внесены изменения, предусматри-
вающие размер пени для граждан, несво-
евременно и (или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги:

- с 31-го по 90-й день просрочки - 
1/300 ставки рефинансирования;

- с 91-го дня просрочки - 1/130 ставки 
рефинансирования.

Напомним, что раньше размер пени 
был установлен в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Банка России за каждый 
день просрочки.

3. При этом размер пени для соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, несвоевременно и (или) не пол-
ностью уплативших взносы на капиталь-
ный ремонт, также установлен в размере 
одной трёхсотой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на день фактической 
оплаты. 

На долю конкурсантов выпало про-
хождение семи этапов: «Визитка», «Весёлый 
хоккей», «Тише едешь – дальше будешь», 
«Кто дальше?», «Мы поедем, мы помчимся», 
«Ловкая змея», «Перетягивание каната».

По итогам спортивно-массового ме-
роприятия, места распределились следую-
щим образом: первую ступень пьедестала 
заняла команда НГДУ «Лянторнефть» «Сне-
годяи», второе место досталось команде 
центра активной и работающей молодё-
жи «Пингвины», замкнули тройку лидеров 
представители детского сада «Город дет-
ства». В специальной номинации за «Луч-
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В праздничные дни у лян-
торцев есть множество способов 
провести свой досуг культурно и с 
пользой:

20.02.2016 в 15.00 - игровая по-
знавательная программа «Служу Отчиз-
не» в КСК «Юбилейный» (6+); 

20.02.2016 в 18.00 - дискотечная 
программа «Молодёжный бум» в отделе 
молодёжных инициатив «Лидер» (12+); 

21.02.2016 в 15.00 - конкурсно 
- развлекательная программа «А ну-ка, 
парни» (0+) в ГДМ «Строитель»; 

21.02.2016 в 14.00 – благотвори-
тельный концерт, посвящённый памяти 
православной певицы Юлии Берёзовой 
в ДК «Нефтяник» (6+);

27.02.2016 в 16.00 - игровая про-
грамма «Мы видим в Вас героев слав-
ных» для участников клуба молодой се-
мьи «Моя семья» в отделе молодёжных 
инициатив «Лидер» (0+); 

04.03.2016 в 18.00  - дискотечная 
программа «Молодёжный бум» в отделе 
молодёжных инициатив «Лидер» (12+); 
        05.03.2016 в 18.00 – праздничная 
концертная программа Элёра Мамато-
ва «За женщин всех!» в ГДМ «Строитель» 
(6+); 

05.03.2016 в 18.00 – праздничный 
концерт, посвящённый Международно-
му женскому дню в КСК «Юбилейный» 
(6+);

07.03.2016 в 12.00 - V открытый 
фестиваль украинской культуры «Водо-
грай» в ДК «Нефтяник» (0+). 

Отдел федерального казённо-
го учреждения «Военный комисса-
риат Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» по г. Сургут и 
Сургутскому району проводит отбор 
граждан мужского пола до 40 лет, 
имеющих гражданство Российской 
Федерации, прошедшие военную 
службу по призыву и не имеющих 
судимости на военную службу по 
контракту в части Центрального во-
енного округа.

По вопросам условий прохож-
дения военной службы по контрак-
ту обращаться по адресу: г. Сургут, 
ул. Просвещения, 19, каб. 111 или 
по телефону: 8 (3462) 24-44-96, доб.: 
220.

У лянторцев – два 
Гран-при

Лянторские таланты признаны луч-
шими на районном фестивале –конкурсе 
«Звёзды 21 века» и привезли в родной го-
род сразу два Гран-при. Среди вокалистов 
пальму первенства одержал Диёрбек Аб-
дурахмонов, воспитанник ДШИ №2 (пре-
подаватель Алла Руснак), а среди танцоров 
не было равных Образцовому ансамблю 
танца «Альянс» ДК «Нефтяник» (руководи-
тель Елизавета Цыганок).

Другие звёздочки Лянтора тоже не 
остались в стороне от наград. В общей 
сложности городская копилка пополни-
лась на 20 побед. 

У Дома Культуры «Нефтяник» один 
диплом I степени - в номинации «Народ-
ный танец» его вручили Образцовому ан-
самблю народного танца «Задоринка» - и 
пять дипломов II степени – их в разных 
номинациях удостоились ансамбль танца 
«Движение» (руководитель Рената Хайда-
рова), ансамбль восточных танцев «Ясмин» 
(руководитель Ольга Тюленева), Образцо-
вый ансамбль танца «Альянс» и Евгения 
Смирнова, солистка вокального ансамбля 
«Компот-компания» (руководитель Анже-
лика Зекрист). Кроме того, Образцовому 
ансамблю народного танца «Задоринка» 
(руководитель Лиля Аитова) вручили ещё 
и Спецприз фестиваля «За лучшее раскры-
тие хореографического номера». 

Что? Где? Когда?

13 февраля в Сургутском районе за-
вершился Чемпионат по интеллектуаль-
ным играм «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 

Напомним, первая игра стартовала 
3 октября 2015 года. Всего же Чемпионат 
состоял из шести этапов, в каждом из ко-
торых проходили игры для школьных ко-
манд и команд работающей молодёжи. За 
это время участники столкнулись в интел-
лектуальной схватке в Лянторе, Фёдоров-
ском и Белом Яре. 

Организатором такого масштабно-
го мероприятия выступил департамент 
образования и молодёжной политики 
администрации Сургутского района и Ре-
гиональная общественная организация 
Ханты – Мансийского автономного окру-
га – Югры «Югорский интеллектуальный 
Клуб» при поддержке администраций по-
селений района.

В Чемпионате приняли участие 58 
команд, это 38 школьных команд и 20 
команд работающей молодёжи, в общей 
сложности было вовлечено 400 человек.

За 6 игр было задано 264 вопроса и 
сыграно 11 мультиигр. По итогам игр, сре-
ди команд работающей молодёжи неоспо-
римым лидером признали команду "Sex 
fortis" НГДУ «Лянторнефть», на второй сту-
пени пьедестала расположилась «Эрон» 
Администрации посёлка Фёдоровский, 
бронзовыми призёрами стали «Маша и 
геологи» из НГДУ «Комсомольскнефть». 

Среди школьных команд, первое 
место заняла «Х/Б» белоярской школы 
№1, уступила ей «Уникум» фёдоровской 
школы №2, на третьем месте оказалась 
«Бригантина» фёдоровской школы №5. 

Все три лучшие школьные команды 
приглашены на Окружные интеллектуаль-
ные игры, проведение которых заплани-
ровано на конец марта в Сургуте. 

День памяти в 
Лянторе

Без прошлого – нет будущего. 12 
февраля в Городском Доме молодёжи 
«Строитель» прошёл вечер встречи, по-
свящённый Дню памяти воинам – интер-
националистам «России верные сыны». 
Старшеклассники школ города и студен-
ты нефтяного техникума имели возмож-
ность поговорить в уютной и дружеской 
обстановке.  На встречу с ребятами при 
моральной поддержке родных пришли 
три воина-интернационалиста: ветеран 
боевых действий в Чеченской республике 
Алексей Юрьевич Яцута с дочерью Анной, 
ветеран боевых действий в республике 
Афганистан Владимир Иванович Нагиба с 
супругой Галиной Николаевной и ветеран 
боевых действий в Чеченской республике 
Валерий Александрович Камалдинов с 
сыном Михаилом. 

Ребят интересовало всё: и жизнь 
гостей, и их служба, и награды, и воен-
ная дружба, и подробности военных дей-

шую визитку» судьи отметили команды 
«Северное сияние» (Администрации горо-
да), «КБ» (КСК «Юбилейный»), «Кетавась» 
(ООО «Аквасеть»). 

Победители и участники «Снежного 
многоборья» отправились домой с дипло-
мами и подарками, а также с прекрасным 
настроением и позитивными эмоциями. 


ствий, о которых, к слову, лучше не знать 
вовсе. В этот вечер было сказано много 
поучительных и патриотичных слов, по-
казаны документальные кадры. Все при-
сутствующие почтили память воинов – 
интернационалистов минутой молчания, 
а во время художественных номеров кол-
лективов Дома Молодёжи символично 
горели свечи. 

Вспоминали собравшиеся и погиб-
ших лянторских героев, чьи имена навек 
вписаны в историю города – Михаила За-
сыпкина и Анатолия Кузнецова. 

Стоит отметить, что подобное меро-
приятие прошло в четвёртый раз, три из 
них представители разных поколений со-
бирались в отделе молодёжных инициа-
тив «Лидер». С каждым годом традицион-
ный вечер встречи становится всё более 
масштабным. 

Профессионализм творческих кол-
лективов культурно-спортивного комплек-
са «Юбилейный» также показал хорошие 
результаты. Дипломов I степени удостои-
лись Народный самодеятельный коллектив 
«Небо Югры» (руководитель Юлия Шимо-
лина) и детский Образцовый фольклорно-
этнографический ансамбль казачьей пес-
ни «Утеха» (руководитель Лариса Коново-
дова), обладателями дипломов III степени, 
каждый в своей номинации, стали Образ-
цовый художественный коллектив «Кара-
мельки» (руководитель Юлия Шимолина) 
Владимир Тагай, Владимир Тагай и Юлия 
Низамова, Вера Кондратьева.

В городском Доме Молодёжи тоже 
есть свои лидеры. Специальный приз по-
лучил вокальный ансамбль «Созвездие» 
(руководитель Наталья Козелова) и Об-
разцовый художественный ансамбль 
ложкарей «Забава» (руководитель Анна 
Швачева), ребят пригласили выступать вне 
конкурса и поблагодарили «За сохранение 
и популяризацию народных традиций». 
Два диплома II степени принесли учреж-
дению солисты Элёр Маматов и Екатерина 
Колесникова. Диплом III степени завоевал 

За детей ответствен-
ны взрослые

«Воспитание детей - ответствен-
ность взрослых». Под таким названием 16 
февраля в детском саде общеразвиваю-
щего вида «Теремок» Лянтора прошло ме-
роприятие в форме так называемого ро-
дительского университета «О повышении 
ответственности взрослых за воспитание 
детей». Тема встречи была направлена на 
профилактику противоправных действий 
в отношении детей. 

За круглым столом собрались пред-
ставители полиции, ГИБДД, больницы, 
МЧС, детских садов, педагогической и ро-
дительской общественности. Каждый из 
них выступил с докладом, в котором отра-
жалась какая – то из проблем воспитания 
детей. Особенным гостем стала многодет-
ная приёмная семья Кожемякиных. 

Стоит отметить, что подобное ме-
роприятие состоялось впервые, длилось 
оно больше часа. «Родители должны 
помнить и знать свои обязанности. Мы 
поднимали юридические вопросы, право-
вые, затрагивали темы воспитания детей, 
ответственности за их безопасность, здо-
ровье, окружение, информационную за-
щищённость. В дальнейшем планируем 
также устраивать такие встречи, они идут 
на пользу», - рассказала заместитель заве-
дующего детским садом общеразвиваю-
щего вида «Теремок» Ирина Кузнецова. 

Выдаётся больше 
препаратов

В Югре расширен перечень заболе-
ваний, на лечение которых выдаются пре-
параты, сообщает пресс-служба Губерна-
тора Югры.

Об этом шла речь 12 февраля на 
заседании правительства автономного 
округа, которое провела Наталья Кома-
рова.

Глава региона обратила внимание 
собравшихся на то, что на прошедшем 
накануне совещании Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина с чле-
нами правительства в числе главных во-

просов было лекарственное обеспечение, 
в том числе льготных категорий граждан. 
«Президент отметил факты увеличения 
цен по ряду позиций, включая жизненно 
важные лекарства, и нацелил все ответ-
ственные ведомства на то, чтобы со-
хранить сегмент доступных лекарств с 
ценой до 50 рублей. Это прямое указание и 
региональному уровню. Поэтому, не дожи-
даясь соответствующих оформленных 
решений, прошу принять соответствую-
щие меры. Мы должны учитывать это 
при госзакупках. По словам заместителя 
председателя правительства Ольги Го-
лодец, такое решение на федеральном 
уровне будет принято уже в ближайшие 
дни», - отметила губернатор.

Члены югорского правительства 
утвердили изменения в действующий по-
рядок обеспечения отдельных категорий 
граждан льготными лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями. 
Список таких медикаментов дополнен за 
счёт последних изменений в федераль-
ном перечне жизненно необходимых и 
важных лекарственных препаратов. 

Также изменены механизмы лекар-
ственного обеспечения больных вирус-
ными гепатитами «В» и «С», сахарным диа-
бетом и лиц, страдающих заболеваниями, 
вызванными ВИЧ-инфекцией. В соответ-
ствии с ними, по мнению специалистов, 
повысится контроль над качеством про-
водимого медикаментозного лечения. 

ансамбль танца «Лотос».
В Детской школе искусств №1 два 

диплома I степени. Их заработали детский 
фольклорный ансамбль «Золотые ворот-
ца» (руководитель Александр Ильиных) и 
старшая группа детского хореографиче-
ского ансамбля «Задоринка» (руководи-
тель Лиля Аитова). Второе место в своей 
номинации и возрастной категории полу-
чила младшая группа детского хореогра-
фического ансамбля «Задоринка». Диплом 
III степени по праву Владиславу Постоль- степени по праву Владиславу Постоль-
нику (руководитель Александр Ильиных). 
А ансамбль «Акварель» (руководитель 
Анна Лукина) и Марк Зинченко (руководи-
тель Александр Ильиных) принесли обра-
зовательному учреждению два спецприза: 
"За сохранение национальной культуры" и 
"За сохранение казачьих традиций" соот-
ветственно.

Воспитанники детской школы ис-
кусств №2 заняли самое большое количе-
ство первых мест. Их своей школе принес-
ли: эстрадный ансамбль «Диез – мелодия», 
вокальный ансамбль «Забава», Севиндж 
Мирзаева, Дарья Добрянская. Руково-
дитель всех этих отличников Валентина 
Гельмантинова. Вместе с ними высшую на-
граду получили: ансамбль «Джази-джем» 
(руководитель Алла Руснак), Екатерина 
Королёва (руководитель Наталия Кап-
кан, концертмейстеры Анатолий Гуренко 
и Аркадий Ягодаров), ансамбль «Грандэ» 
(руководитель Ирина Алиева). Второго 
места удостоился дуэт Дарьи Добрянской 
и Анны Хохриной (руководитель Валенти-
на Гельмантинова), а третьего - ансамбль 
«Дин Дэнс» (руководитель Ирина Алиева) 
и Анастасия Непочатова (руководитель На-
талия Капкан, концертмейстеры Анатолий 
Гуренко и Аркадий Ягодаров). 
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Образование рабочего посёлка 
В 1978 ГОДУ БЫЛ ОДОБРЕН ПЛАН ЗАСТРОЙКИ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ЛЯНТОРСКИЙ В РАЙОНЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫБАЦКОГО ПОСЁЛКА ПИМ

Ударные темпы добычи «живого серебра» в воен-
ные годы нанесли серьёзный урон рыбным ресурсам. 
Истощённые реки давали всё меньше рыбы, пока не 
встал вопрос о рентабельности работы рыбучастка кол-
хоза имени Калинина. В 1958 году колхоз официально 
распустили, а все имущество передали в распоряжение 
совхоза «Тундринский».

Село опустело. Его бревенчатые бараки были ра-
зобраны и сплавлены вниз по реке к деревне Лямино. 
Большинство пимских ханты возвратились на свои уго-
дья в тайгу.

В протоколе №15 заседания исполнительного ко-
митета Сургутского районного Совета депутатов трудя-
щихся от 14 ноября 1958 года записано: «В связи с тем, 
что колхозники-ханты Пимского сельсовета объедини-
лись с рыбартелью Тундринского сельсовета, в 1958 
году было перевезено из села Пим в село Тундрино 16 
домов и в село Лямино 14 домов, некоторая часть наци-
онального населения выехала из села Пим и проживает 
в селах Тундрино и Лямино, дальнейшее содержание 
Пимского сельского Совета нецелесообразно». 

Решением исполкома районного Совета народ-
ных депутатов №200 от 14 ноября 1958 года Пимский 
сельский Совет был ликвидирован.

Спустя пять лет, на пимской земле в районе бу-
дущего Лянторского месторождения начались сейсмо-
разведочные работы. Первую скважину, давшую про-
мышленный приток нефти, в июне 1965 года разбурила 
бригада Николая Борисовича Мелик-Карамова Усть-
Балыкской нефтеразведочной экспедиции. 

 Нефтяники назвали новое месторождение Лян-
торским в честь большого красивого озера, располо-
женного вблизи. Буквосочетание «лент» в переводе с 
хантыйского означает «снежный», «светлый», «голубой», 
а словом «тор» ханты называют озеро.

 Нефть положила начало больших перемен в жиз-
ни села. В начале 60-х годов сюда стали приезжать посе-
ленцы, романтики и просто отважные люди. Появились 
семьи Захаровых, Поповых, Щеклеиных, Самолововых, 
Зайцевых, Барыкиных, Валякиных, Перфильевых. На-
циональное село стало превращаться в рыбацкий по-
сёлок Пим.

На основании решения исполкома Сургутско-
го районного совета депутатов трудящихся 21 сентя-
бря 1967 года № 95 Тундринский сельский совет был 
разукрупнен, в результате чего был снова образован 
Пимский сельский совет депутатов трудящихся. Были 
организованы выборы 20 депутатов в состав Пимского 
сельсовета. Председателем был избран Олимпий Пав-
лович Елесин. 

Из биографических данных известно, что Елесин 
родился в деревне Лямино 8 декабря 1928 года. В семье 

он был одним из шести детей. Окончил 4 класса школы. 
Когда отец ушёл на фронт, 13-ти летний Олимпий начал 
работать и вскоре стал бригадиром. В 1958 году семья 
переехала в Тундрино, затем в 1967 году его перевели 
в посёлок Пим, где избрали председателем сельского 
Совета. Работу сельсовета он возглавлял до 1969 года. 
Его уважали и любили ханты. Умер Олимпий Павлович в 
1972 году, похоронен в городе Сургут.

В те годы районным исполкомом было принято 
решение открыть в посёлке Пим отделение связи и орга-
низовать строительство площадки для круглогодичного 
приёма самолётов АН-2. 

В 1968 году также начала вести свою деятель-
ность Пимская малокомплектная национальная школа-
интернат, реорганизованная в 1977 году в Пимскую на-
чальную школу.

Национальное село Пим представляло собой не-
сколько деревянных рубленых построек. В пятистенном 
доме с двух сторон располагались сельсовет и клуб, в ба-
раке - национальная школа-интернат, а в домике на бе-
регу реки Пим – «мырлавка», так называемый в народе 
магазин потребительский кооперации. В посёлке рабо-
тали детские ясли и пекарня. Председателем Пимского 
сельского Совета с 1969 до июня 1973 года был Василий 
Петрович Афошин. 

20 июня 1973 года решением первой сессии Пим-
ского сельского Совета депутатов трудящихся предсе-
дателем был избран Ефим Васильевич Вандымов, по на-
циональности ханты. В архиве сохранились такие факты: 
родился Ефим Васильевич 20 августа 1945 года в селе 
Сытомино Сургутского района, в семье рыбака, окончил 
8 классов школы и курсы радиотелеграфистов. В долж-
ности председателя сельского Совета Ефим Васильевич 
проработал до 1980 года.

В этот период, в конце 70-х годов, началась актив-
ная разработка Лянторского месторождения. В марте 
1977 года был организован Лянторский участок нефтега-
зодобывающего управления «Сургутнефть». 

В феврале 1978 года Министерством нефтяной 
промышленности было принято решение о строитель-
стве вахтовых и рабочих посёлков, приближённых к не-
фтяным месторождениям.  В марте 1978 года проектно-
сметным бюро НГДУ «Сургутнефть» был разработан 
генеральный план застройки вахтового посёлка на 200 
жителей.

В марте этого же года в рыбацкий посёлок Пим 
прибыли первые нефтяники-эксплуатационники и при-
везли первое жильё-вагончик.  Через несколько дней 
прибыли первые операторы по добыче нефти и газа. Три 
вагончика, поставленные в один ряд, стали первой ули-
цей будущего города.

 В посёлок стали приезжать бурильщики, дорожни-

ки, транспортники. Жили они в вагончиках вахтового по-
сёлка. Бытовые и производственные проблемы наслаи-
вались одна на другую. Сказывалось отсутствие дороги к 
мостовому переходу через реку Пим. Строительные ма-
териалы, нефтепромысловое оборудование, продукты 
питания и товары первой необходимости доставлялись 
по воде и, отчасти, воздуху.

В одно время с нефтяниками сюда приехали и 
строители СМУ-15 треста «Сургутнефтестрой» во главе 
с мастером Юрием Николаевичем Задорожным. Их за-
дачей было строительство жилья для нефтяников и обу-
стройство Лянторского месторождения.

В августе 1978 года на техническом совещании 
работников производственного объединения «Сургут-
нефтегаз» и проектировщиков «Гипротюменьнефтегаз» 
была одобрена схема генерального плана рабочего по-
сёлка Лянторский на 22 тысячи жителей, в которой были 
предусмотрены дома и общежития, а также объекты со-
циального и культурно-бытового назначения в деревян-
ном исполнении.

В сентябре 1978 года Тюменским облисполкомом 
был одобрен план застройки рабочего посёлка Лянтор-
ский в районе существующего рыбацкого посёлка Пим. 

Этой же осенью началось строительство автодо-
роги к мостовому переходу через реку Пим, которое за-
кончилось в 1979 году. Дорога обеспечила связь с горо-
дом Сургут и дала возможность доставки необходимых 
стройматериалов и нефтепромыслового оборудования. 

В 1979 году на левом берегу реки Пим было нача-
то строительство рабочего посёлка Лянторский. Весной 
1979 года население вахтового посёлка составляло уже 
около 700 человек.  

Наталья Бахарева,
по материалам городского архива

Здание Пимского сельского Совета, 1970-е годы,
фото из архива Администрации города

Первые жилые вагончики, 80-е годы, 
фото из архива Администрации города

Один из районов рабочего посёлка Лянторский, фото из архива Администрации города
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 ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Зенон Андрух, 
фото из архива Администрации города

На открытии нового автовокзала в Лянторе, 25.12.2004 г., фото Натальи Паниной

Строитель Лянтора

Яна Богдан
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БЕЗ ДОБРЫХ ДЕЛ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ЛЯНТОР МОГ БЫ НЕ БЫТЬ
ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ

Напротив меня в одном из просторных кабинетов 
НГДУ «Лянторнефть», за своим рабочим местом - со-
лидный приветливый мужчина. Мы знакомы. Личность 
яркая, и поводов для встреч было немало. Только вот 
непривычно и даже неожиданно видеть этого человека 
немного грустным. 

– Вы чем-то обеспокоены, Зенон Адамович? 
- Просто тяжело… Время такое…
Произнеся это, мой собеседник тут же улыбнулся, 

и мы перешли к более позитивным темам разговора. За-
меститель начальника градообразующего предприятия 
Зенон Андрух с радостью сообщил, что в его семействе 
появился долгожданный внук. Назар, что смотрит сей-
час на любящего дедушку с фотографии, родился в мае 
прошлого года. За это время Зенон Адамович дважды 
летал к нему в Киев. 

Уроженец Львовской области и выпускник факуль-
тета «Промышленное и гражданское строительство» 
Львовского ордена Ленина политехнического институ-
та, впервые попал на север ещё в студенческие годы. 
Судьба возвращала его сюда и во время службы в армии. 
Влюбившись в этот суровый и необычный край, Андрух 
окончательно обосновался здесь в 1981 году. Тогда же 
началась история его большого трудового пути и вместе 
с тем неразрывной дружбы с Лянтором. 

Строить карьеру потомственный нефтяник начал 
в Сургутском специализированном управлении тепло-
изоляционных работ треста «Спецнефтегазстрой», и, 
проработав здесь два года, перешёл в трест «Сургутнеф-
теспецстрой», где занимался отсыпкой кустовых площа-
док и строительством жилья. В 1986 году Андруху пору-
чено организовать Лянторскую передвижную механи-
зированную колонну производственного объединения 
«Сургутнефтегаз», а спустя три года, его назначают заме-
стителем начальника по общим вопросам в нефтегазо-
добывающем управлении «Лянторнефть». 

В 1994 году строитель вернулся в родную стихию 
и занял пост заместителя начальника НГДУ «Лянтор-
нефть» по капитальному строительству. В то время лю-
бое строительство находилось в ведении структурных 
подразделений нефтегазодобывающего управления. 
Развитие населённого пункта шло мощными темпами, 
строили всё: жилые дома, больницу, школы, детские 
сады, Дома культуры, котельные, теплицы, магазины, 
столовые... На глазах Андруха и при его участии проис-
ходило становление города из небольшого вахтового 
поселения, улучшалась инфраструктура, появлялись 
новые дороги и дома, менялось время и сами люди. «И 
вот посёлок стал городом. Общую картину мы создали, 
но в ней остались незавершённые детали. Причём те 
люди, которые здесь выросли и живут, они этого не за-
мечают - привыкли. Я могу об этом говорить, потому 

что у меня профессиональный взгляд. Можно взять для 
примера любое место в городе: стадион, тротуар, сквер 
- везде есть недоработки: где-то не доложен бордюр, где 
– то не досыпан песок, где – то не засеяна трава, а где 
– то после жилищно-коммунальных аварий осталась 
разруха... Я хочу, чтобы все эти мелкие недочёты были 
устранены, город был бы доведён до совершенства. А 
сделать это можно только всем вместе, общими уси-
лиями. Например, каждый возле своего объекта встанет 
и от одного угла до другого угла приведёт всё в порядок. 
Затрат больших это не требует, а материалы можно 
найти. И хочу ещё сказать: если человек посадит дерево, 
он уже никогда не будет его ломать, а напротив, будет 
следить за тем, чтобы оно росло. У Лянтора есть хоро-
шая особенность – это небольшой и удобный городок», - 
поделился своим профессиональным мнением о городе 
его главный строитель.

Уже более двадцати лет Андрух успешно руково-
дит службой капитального строительства НГДУ «Лян-
торнефть», которая решает вопросы возведения объ-
ектов промышленного и гражданского строительства на 
территории хозяйственной деятельности своего пред-
приятия и принимает активное участие в строительстве 
важных для города культурных и социальных объектов, 
таких как городской стадион, автовокзал, лыжероллер-
ная трасса. Её руководитель зарекомендовал себя среди 
коллег и друзей в качестве целеустремлённого, инициа-
тивного и неравнодушного человека не только на про-
фессиональном поприще. Свои лидерские качества он 
проявил и в политической деятельности. Его дважды из-
бирали депутатом Лянторской городской Думы, а также 
он имел возможность возглавлять районный предвы-
борный штаб Владимира Путина на выборах президента 
страны. 

Не удивительно, что за верность своему делу и 
профессиональные успехи в 2004 году он был награж-
дён грамотой Губернатора округа и удостоен высокого 
звания «Заслуженный строитель ХМАО - Югры». Но это 
далеко не первая награда в списке его трудовых дости-
жений. Так в 1997 году имя ценного сотрудника внесли 
в Книгу почёта НГДУ «Лянторнефть», в 1999 году он на-
граждён почётной грамотой Министерства топлива и 
энергетики России, в 2005 году получает высокое звание 
«Почётный нефтяник», а в 2007 году награждён медалью 
«За содружество во имя спасения». В этот же год заслу-
женному строителю присваивают звание «Ветеран труда 
ОАО «Сургутнефтегаз». В 2010-ом, в честь 30-летия НГДУ 
«Лянторнефть», Андруху вручили золотой знак акцио-
нерного общества «За трудовые заслуги». Преданность 
профессии принесла свои плоды. Сегодня Зенон Андрух 
- обладатель окружных и отраслевых наград, а также 
один из тех, чья жизнь и работа неразрывно связаны с 
историей города и чьё имя занесено в «Книгу Почёта и 
памяти города Лянтор». «Те регалии и титулы, которые 
у него сегодня есть, безусловно, заслужены. Они нашли 
его за труд, вклад в развитие как города, так и в целом 
Сургутского района. Зенон Адамович - это человек, ко-

торому Лянтор небезразличен, его можно отнести к 
категории патриотов города. Работая в акционерном 
обществе «Сургутнефтегаз», он привнёс много пользы 
как своему предприятию, так и своему городу», - рас-
сказал о почётном жителе Лянтора Глава города Сергей 
Махиня.

Интересен тот факт, что в жизни заслуженного 
строителя Югры взаимосвязаны две знаменательные 
даты - профессиональный праздник и день рождения. 
Зачастую случается так, что 10 августа у Зенона Андруха 
вдвойне особенный день. «Когда совпадает день рожде-
ния и профессиональный праздник, то значит, это имен-
но то дело, которым ты должен заниматься по жизни. 
Я в институте зря времени не терял, так как понимал, 
что это мне надо», - отметил заместитель начальника 
НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» по капиталь-
ному строительству Зенон Андрух.

Профессия строителя для Зенона Адамовича ока-
залась призванием. Родным стал и сам Лянтор, к строи-
тельству которого он приложил руку: «Я с гордостью 
могу сказать, как и многие жители, Лянтор - это мой 
город», - признаётся патриот города, который, к слову, 
сам живёт в доме, строительством которого руководил 
в середине 90-х: «Я люблю комфортные микрорайоны, 
не многоэтажные дома, просторные и уютные дворы. 
Там не возникает вопросов где машину поставить, где 
детям побегать, поиграть, взрослым посидеть, отдо-
хнуть. Раньше приоритет выпадал на строительство 
именно такого жилья и дворов. А сейчас, видите, много-
этажек больше, потому что их не так затратно стро-
ить. Но, на мой взгляд, лучше выбирать комфорт». 

Замечания Андруха о городе зачастую бывают кри-
тическими. Он помнит неудобную схему по застройке 
населённого пункта, знает, как нелегко давалось согла-
сование и разрешение по её изменению. Но, несмотря 
на все сложности, нефтяникам – строителям удавалось 
не только качественно строить жилые дома, но и обла-
гораживать территорию вокруг. «Однажды моя дочь, ещё 
будучи школьницей, ездила в Белый Яр на олимпиаду. Ког-
да приехала, рассказывала, что её поразило там отсут-
ствие тротуаров и аллей. Она увидела разницу города 
и посёлка. Ей, видимо, казалось, что везде должно быть 
так, как и у нас. Но, оказалось, что бывает по-другому. 
Просто мы неравнодушно очень подходили к своему 
делу, наша команда состояла исключительно из энту-
зиастов, нам хотелось принести пользу», - вспоминает 
почётный житель Лянтора.   

Сегодня, как и вчера, Зенон Андрух продолжает 
нести пользу городу. Он с удовольствием участвует в 
жизни муниципального образования, продолжает де-
литься своими мыслями, направленными на благо лян-
торцев. Одна из таких идей - появление в городе стендо-
вой стрельбы. Строитель говорит, что многие интересу-
ются подобным увлечением и будут рады обустройству 
профессионального стрельбища. Ну а все мечты Зенона 
Адамовича связаны в настоящий момент с выходом на 
пенсию, отдыхом и родными, по которым он так скучает. 
Может быть, отчасти эти причины и заставляют грустить 
жизнерадостного мужчину…

- Зенон Адамович, выйдя на пенсию, Вы покинете 
Лянтор?

- На этот вопрос я, шутя, всем отвечаю: перейду на 
вахтовый метод (улыбается).

Да, именно так. Без Лянтора я уже не смогу…  
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Сон Глухарки: Сила веры
В данной рубрике 

мы продолжаем цикл 
публикаций рассказов 
– воспоминаний, ав-
тором которых явля-
ется Галина Павловна 
Лаптева, жительница 
Сургутского района, 
учитель хантыйского 

языка и литературы 
высшей квалификационной категории, 
почётный работник общего образова-
ния РФ, призёр ряда профессиональ-
ных конкурсов, в том числе за особые 
заслуги перед Сургутским районом в 
области социально-экономического, 
культурного и образовательного раз-
вития, обладатель гранта губернатора 
округа и лауреат премии Президента 
Российской Федерации. Женщина ра-
ботает в Ляминской средней общеоб-
разовательной школе, а в свободное 
время пишет стихотворения и расска-
зы. Её воспоминания «Сон Глухарки» 
погружают читателей в мир культуры и 
быта народа ханты, хорошо передают 
мироощущение и взаимоотношения с 
природой коренных жителей Севера. 

С уважением редакция «ЛГ»

Галина Лаптева

Я ВСЕГДА ЗНАЛА И ЗНАЮ, ЧТО ДОБРО ПОМОГАЕТ ЖИТЬ!

Была весна! Просыпалась Природа!
 Приехал брат Анатолий и сказал: 

«Сон я видел, пожар будет в твоём доме… 
Время отёла оленей, но я должен защи-
тить тебя и твоих детей от пожара! Нужно 
срочно купить тебе семь метров белой 
ткани. Беги быстрей в магазин!»

Я подумала: «Какой пожар нас ожи-
дает в общежитии?»

Переспрашивать не стала у брата. 
Не принято в народе ханты перечить стар-
шим знающим людям. Быстро побежала в 
магазин за тканью и всё думала по дороге 
о пожаре…

Действительно, слово пожар я 
услышала осенью. Когда напротив почты, 
в общежитии, произошёл пожар, нашей 
семьи там уже не было. К тому времени 
нам дали другое жильё. Впоследствии всё 
думала: это сила веры людей уберегла от 
несчастного случая…

Это было потом, а сейчас, как в дет-
стве, я быстро бежала за белой ситцевой 
тканью. Весенний ветерок обдувал лицо, 
светило яркое солнце.

День был необычный! И радость на-
полняла душу! Прибежав с белой тканью 
в руках, увидела, что дети и брат Анато-
лий Павлович стояли в ожидании меня у 
крыльца общежития. 

Брат повёл нас к реке Пим выше по 
течению от города Лянтор.

- Пойдем в ту сторону, где встаёт 
Солнце! Так наши предки делали!

Развели небольшой костёр, и белую 
ткань очистили в языках пламени. 

Мы с дочерьми, молча, наблюдали 
за братом и строго выполняли все об-
рядовые действия. Семиметровую ткань 
разделили на три части…

 Один кусок ткани повесили на бе-
рёзу, которая выделялась среди других 
берёз своей статью. Её крона устреми-
лась ввысь в чистое весеннее небо. Бе-
лоснежный ствол берёзы утопал в снеж-
ном весеннем сугробе, что поблёскивал 
на солнце.  Белоствольная берёза своей 
святостью обряда притягивала внимание. 
Брошенный взгляд уходил вдаль в синеву 
неба. Торжественные, святые действия 
обряда давали пищу для размышления: 
у тайги, речки, озера обязательно есть 
душа, и, если ты не слаб духом и телом, 
если ты умеешь видеть прекрасное в том, 
мимо чего проходят другие, ты обязатель-
но увидишь эту душу и сможешь жить в 
удивительной гармонии с природой. Ты 
растворишься в ней и будешь бесконечно 
счастлив.

Невольно прислушиваешься к ти-
шине леса, и особая гордость наполняет 
душу. Изредка в этот миг тишину наруша-

ли белые одиночные льдины, что проплы-
вали по реке Пим. 

Вторую часть освящённой ткани с 
монетками, завязанными в углах материи, 
спустили по течению реки. Очень важно 
верить в то, что ты человек с Божествен-
ной реки!  В этот момент по-особенному 
задул весенний ветерок и заполнил тепло-
той пространство. Вдали мы услышали 
крики лебедей, и все посмотрели в след 
улетающим белым птицам. Это был осо-
бый знак!

В этот миг особая радость наполня-
ла душу, и всё пространство наполнялось 
святостью и верой в добрые помыслы лю-
дей… 

Третью часть ткани положили в ко-
стёр, языки пламени которого быстро по-
глотили ткань.  Небольшой кусочек ткани 
дали мне для святого уголка в доме…

Вернувшись в общежитие, брат про-
должил обряд. Дети мои были потрясены 
необычным днём и выполняли все са-
кральные действия с особым усердием. 
Дочери мои всегда слушались меня: сказа-
но родителями, значит так надо! Так и меня 
приучили с детства: всегда наблюдать, 
думать и делать дело. Время шло быстро, 
вечером брат уехал в Сургут, чтобы успеть 
на автобус, который идёт в сторону Кога-
лыма. Мы остались в недоумении, почему 
брат не остался на ночь? Нам хотелось по-
быть с ним и послушать старинные исто-
рии народа. 

 После отъезда брата Анатолия Пав-
ловича, буквально через неделю, меня 
вызвали в администрацию города Лянтор 
и сказали, что моей семье дают жильё 
коммерческого найма в седьмом микро-
районе. Вскоре приехал муж с Фёдоровки, 
где он работал после Горного в СМУ – 2. 
Девочки обрадовались отцу и наперебой 
стали рассказывать про моего брата, как 
мы ходили на реку Пим… А я в этот миг 
вспомнила реку Ляма, где выросла, и по-
сёлок Горный. 

В посёлке Горный Сургутского райо-
на родился мой муж Сергей Лаптев, а я ро-
дилась в лесу, на стойбище. После оконча-
ния Ханты - Мансийского национального 
педагогического училища в 1987 году при-
ехала в этот посёлок и стала работать учи-
телем начальных классов.   Вышла замуж 
за одноклассника детства.  Мы с мужем 
были знакомы с первого класса, и я знала 
хорошо его семью и не боялась выходить 
замуж за русского. Мы тогда о националь-
ностях и не думали, все дружили...  Подрас-
тали наши дети, работы в леспромхозе не 
было, и не платили денег в то время. Так 
незаметно прошло десять лет совмест-
ной жизни с мужем, и в это время произо-
шёл развал союза. Надо было думать, как 
выучить девочек и дать им образование 
в дальнейшем. И поэтому мы переехали 
в Лянтор, в котором нас никто не ждал. Я 
знала с детства два диалекта хантыйско-
го языка. И пошла работать в школу – ин-
тернат к ребятишкам с реки Пим. Всегда 
знала, что родной язык меня прокормит в 
трудные времена. 

Меня с детства учили надеяться 
только на свои силы и силы Природы! Мне, 
как учителю родного хантыйского языка и 
литературы, дали комнату в националь-
ном посёлке. Посёлок Пим, ныне город 
Лянтор, запомнился мне ещё с детства.  В 
1975 году меня привезли на вертолёте с 
верховьев реки Лямин в посёлок Пим. В те 
годы в наши края приехали первые геоло-
ги, и они дали первый вертолёт для сбора 
детей ханты в школу-интернат.

Я хорошо помню деревянную одно-
этажную начальную школу, которая стояла 
у реки Пим, где учились дети с нулевого 
по третий класс, а остальных вывозили в 
посёлок Тундрино. Наш спальный корпус 
стоял отдельно в метрах ста от школы, там 
же была и столовая. Когда мы переходили 
из здания в здание, пели строем пионер-
ские песни. Иногда нас водили в большое 
светлое здание клуба, где показывали дет-
ские фильмы и сказки, которые многому 
меня учили. И ещё запомнилась высокая, 

светлая учительница, у которой была дочь 
Света, и я часто с ней играла в их новом 
доме.  Около клуба была новая улица, по-
строенная рыбоучастком. Тогда многие 
пимчане работали на рыбном промысле и 
сдавали ягоду, пушнину в ПОХ. В те време-
на, говорили нам, что город Сургут станет 
таким большим, что построят до нас же-
лезную – каменную дорогу. Кругом только 
и было слышно: 

- Нефть! Нашли нефть!
 Тогда это было в посёлке Пим, а сей-

час это город Лянтор!
  И снова говорят:
 - Нефть! Лянторнефть!
Прошли годы, и моя семья снова у 

реки Пим. В эту затяжную весну, мы ждали 
ледохода, чтобы бросить монеты, умыть 
лицо и руки в реке, как делали мои пред-
ки. Мы ждали ледохода, чтобы пойти снова 
на Пим. 

 Неожиданно приехал брат Анато-
лий и провёл обряд по всем старинным 
хантыйским законам.  Случилось так, что 
сразу же после проведённых обрядов нам 
дали отдельную квартиру. И мы должны 
были переехать из общежития напротив 
почты в седьмой микрорайон.

Мы с детьми говорили:
- Это дядя Толя помог!  Он сильный!
Дети, не веря просторам «деревяш-

ки», радовались и пели детские песни! 
 В новой квартире муж, приехав с 

вахты, стал делать ремонт. И вот однажды 
они снова ушли в новую квартиру, а я оста-
лась в общежитии, выполняя домашние 
будничные дела.

Шла бурная весна, журчали ручьи, 
был конец мая. Вдруг, постучали в дверь! 
Я, деревенская, сразу открыла дверь. Там 
стоял седой мужчина с длинной бородой и 
седыми волосами до плеч. Походил он на 
старца из древних русских былин. Увидев 
меня, он заплакал, и мне стало жаль его, 
захотелось помочь нежданному гостю.  Я 
обняла его, как младенца, мне хотелось 
уберечь его от жизненных бед... Этот се-
дой русский старец чем-то напоминал мо-
его деда Овер Якопа, который тоже перед 
смертью плакал навзрыд на моих детских 
плечах. 

Овэр Якоп ики, мой дед по отцовской 
линии, спас меня при рождении, камлая в 
старый бубен, и его сила веры дала мне 
стержень в жизни.

Я всегда знала и знаю, что добро по-
могает жить! 

Плачь нежданного гостя нарушил ти-
шину, он, всхлипывая, шёпотом спросил:

 - Можно? 
Он прошёл в комнату, никак не мог 

успокоиться и сдержать своё горе, всё 
плакал в тишине и причитал…Человече-
ское бессилие захватило путника, он под-
нимал свою голову, но у него это не по-
лучалось.  И тут он припал рукой к окну, 
встал на одно колено, долго смотрел в 
окно и гладил проёмы, причитая о сыне, 
берёзах, Боге…

В моём сердце отзывалось каждое 
слово старца. Я не смела нарушить уеди-
нение и смотрела в окно в другой комна-
те. Не знала, как помочь старому мудрому 
человеку. Молча молилась о спасении это-
го старика, видавшего много, и которого 
жизненная дорога привела ко мне.

 Вскоре старец успокоился и подо-
шёл к двери комнаты, где находилась я.

 Обнял меня, и я услышала исповедь 
- монолог: 

- Спасибо, доченька! У меня горе… 
Жена моя лежит больная дома и медленно 
умирает... Когда-то мы жили в этой комнате 
и были счастливы!

Слёзы отчаянья душили старца…
 - Спасибо тебе за то, что всё оста-

лось так, как было при нас.
 У нас был сын, лет четырнадцать 

тогда ему было. Весной ушёл он на охоту 
и не вернулся. Тогда вокруг посёлка Пим 
многие мальчишки охотились. Все удачно 
возвращались, а наш единственный сын 
– нет… Ты прости меня, я не мог показать 
слёз своей жене, а как увидел тебя, слёзы 
сами покатились… Мы с женой остались 
одни, сейчас и она умирает…Как жить мне 
дальше? Я устал очень за эти годы… Никто 
нас не сможет утешить… Все эти годы ду-

маем, где он, наш сын? Так и живём в горе, 
не похоронив сына… Он для нас жив! Хо-
рошо, что построили церковь, она спасает 
меня! А жена не может дойти до неё… Де-
ревья, что растут около общежития, стали 
большими… А сына всё нет... Мы с женой 
уже постарели, но его всё ждём! Спасибо 
тебе, доченька! Словно с сыном побывал, 
и мне стало легче на душе! 

Слёзы овладели мной, и я не смогла 
посмотреть старцу в глаза и попрощаться. 
Обняв плачущую меня у выхода, он ска-
зал:

 - Пойду к жене, расскажу ей, пусть 
душа у неё успокоится с миром...

И он быстро вышел, снова всхлипы-
вая... 

Ушёл старец, а я долго ещё стоя-
ла, не могла двинуться с места. У меня не 
было сил. Руки мои висели как плети... Оч-
нувшись от тяжести оцепенения, я только 
смогла сделать движение в сторону двери 
и выскочила из комнаты, в чём была оде-
та.

 На улице было тепло и тихо вокруг. 
Люди словно услышали причитания стар-
ца и притихли… Замер и наш северный го-
родок Лянтор в ожидании первой грозы… 
И только белоствольные плакучие берёзы, 
посаженные старцем и его сыном у обще-
жития, словно кланялись мне в пояс… 

Я думала о потерянном мальчике, о 
старце. Перейдя еле - еле дорогу, около 
Лянторской почты меня настиг ливень, 
которому я была рада! Я была рада очи-
щению! Я посмотрела на тёмное грозовое 
небо и подумала, что кто-то меня решил 
омыть…

Я знала кто! Это мой дед, Овэр Якоп! 
Старец, мой небесный ангел хранитель! 
Я бежала под струёй весеннего дождя к 
моим родным. По дороге я вся вымокла, 
но была счастлива встрече с русским бы-
линным старцем, неожиданному дождю 
и воспоминанию о седом моём дедушке 
Овэр Якоп! 

Прибежала в новое жильё, там меня 
ждала семья! Они не поверили моему 
странному рассказу о былинном старце…

В тот год нас ждало лето радости! 
Мы с семьёй ездили на озёра рыбачить и 
почти начали забывать приезд Анатолия 
Павловича. Но вспомнили о брате и его 
сакральных действиях, когда услышали 
слово пожар. Общежитие, где мы жили, 
сгорело…

 Нам было жаль людей, потерявших 
свой кров, хорошо, что никто не погиб в 
огне того пожара. Мне было по - своему 
жаль пространство общежития, где жили 
мы и старец со своей семьёй когда-то. Сила 
веры двух народов, двух семей, попавших 
однажды в одно пространство общежи-
тия, не смогли вынести горе старца и его 
умирающей жены…

Как говорили старые ханты: молит-
вой и верой надо было очистить – окурить 
пространство дома. Священный Огонь ре-
шил взять на себя ответственность и очи-
стить людское горе, помочь старцу забыть 
былое…  

Мне не верилось, и я, вспоминая 
странного гостя в общежитии, думала: 
«Старец – это, наверное, видение!»

Уже в новом жилье седьмого микро-
района я смотрела местные лянторские 
новости по телевизору и увидела своего 
старца, узнала его. Он пил чай в кругу ве-
теранов трудового фронта, был весел и по-
лон жизненной энергии… Я была счастли-
ва за него, а также рада новой встрече…

   Решила поспрашивать о нём у 
старожилов посёлка Пим, оказалось, что 
многие помнят его! Значит, это был не сон! 
Как я счастлива, что смогла выслушать и 
молитвой своей помочь старцу.  Весенний 
дождь, посланный кем-то, смыл людскую 
тяжесть в Землю - Матушку, которая гото-
ва принять наши невзгоды, беды и печали. 
Так было и будет! 

 На то и есть она -  СИЛА ВЕРЫ! И сила 
обрядовых действий Покачева Анатолия 
Павловича, которая уберегла мою семью 
от пожара в общежитии, на всю жизнь 
осталась в памяти моих дочерей. Вот вся 
сила Веры, Надежды и Любви народа! 
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 НА ЗДОРОВЬЕ

Гульнара Габбасова,
врач педиатр

Информация предоставлена 
службой по защите населения, 

охране и использованию 
городских лесов Администрации города 

Своевременная диагностика 
онкологических заболеваний 
РАК МОЛОДЕЕТ, СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК ВСЁ БОЛЬШЕ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ И ДАЖЕ ДЕТЕЙ

Анализ статистических данных за 
последние годы свидетельствует о нарас-
тании заболеваемости населения Зем-
ного шара различными формами рака. 
Онкологические заболевания возникают 
у пожилых и молодых, простых людей и 
президентов. Рак молодеет, среди паци-
ентов онкологических клиник всё больше 
молодых людей и даже детей. Своевре-
менно проведённая профилактическая 
диагностика рака позволяет определить 
и, по возможности, предотвратить онко-
логию в 84 случаях из 100!

Мы рекомендуем нашим пациентам 
регулярно проходить профилактические 
обследования. Помните, на ранних стади-
ях онкологические заболевания протека-
ют бессимптомно! Здесь действует общее 
правило: простые неспецифичные анали-
зы чаще всего указывают на онкологию, 
если речь идет о запущенной форме за-
болевания. Когда нет явных симптомов 
болезни, и хочется быть абсолютно уве-
ренным в собственном здравии, то необ-
ходимо углубленное обследование.

С наступлением определённого воз-
раста следует уделять особое внимание 
следующим профилактическим обследо-
ваниям. Профилактическое обследова-
ние рекомендуется проводить раз в год, 
даже при хорошем самочувствии и без 
проявления симптомов разного рода. Лю-
бое заболевание лечить намного проще в 
его начальном развитии, чем тогда, когда 
оно уже даст о себе знать. Диагностика 
онкологических заболеваний включает:

1) первичный осмотр специалиста 
с уточняющей инструментальной диагно-
стикой: рентгенологическое и ультразву-
ковое обследование органов брюшной 
полости и малого таза, молочных желёз, 
щитовидной железы, эндоскопическое 
исследование желудка и кишечника, мо-
чевого пузыря. Для обследования орга-
нов грудной клетки (лёгкие) на первом 
этапе достаточно рентгенографии. Всё 
перечисленное доступно и должно вы-
полняться при профилактических еже-
годных обследованиях. 

Женщинам ежегодно профилакти-
чески посещать гинеколога и маммолога, 
мужчинам – уролога, 

2) лабораторные методы исследо-
вания: общий анализ крови и мочи, био-
химические анализы, взятие крови на он-
комаркеры;

3) инструментальные методы иссле-
дования (УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопия и др.).

Рентгенографическое обследова-
ние является основным методом распо-
знавания при опухолях лёгких, желудка, 
толстой кишки. Для курящих людей: об-
следование лёгких (с 35 лет) – ежегодно.

Маммография - это специальное 

рентгеновское обследование молочной 
железы с использованием небольшой 
дозы рентгеновских лучей. Маммогра-
фия помогает обнаружить в тканях мо-
лочной железы уплотнения, которые 
трудно определить ощупыванием, а так-
же другие изменения, которые могут ука-
зывать на возможное развитие опухоли 
ещё до того, как что-либо вообще можно 
прощупать.  

Компьютерная томография. Сре-
ди методов диагностики рака, позволяю-
щих получать изображения различных 
участков человеческого тела, компью-
терной томографии (КТ) отводится осо-
бая роль, а именно - роль стандарта. Пре-
имуществами КТ являются более высокое 
по сравнению с другими методами воз-
можность получить за короткое время 
большое число поперечных проекций, 
что особенно ценно для локализации об-
ласти, из которой в дальнейшем берется 
проба ткани для биопсии, а также для 
планирования хирургического вмеша-
тельства и последующей радиотерапии.  

Ультразвуковая томография 
(УЗИ, сонография) - высокоинформа-
тивный метод исследования.  Применя-
ется для диагностики опухолей органов 
брюшной полости (особенно печени, 
желчного пузыря, головки поджелудоч-
ной железы) и забрюшинного простран-
ства (почек, надпочечников), малого таза 
(мочевого пузыря, матки и её придатков: 
предстательной железы), щитовидной 
железы, мягких тканей туловища и т.д. Во 
время исследования также может быть 
выполнена прицельная пункция опухо-
ли. 

Эндоскопический метод иссле-
дования благодаря достижениям совре-
менной электроники и оптики приобрёл 
решающее значение для ранней диа-
гностики рака внутренних локализаций: 
желудка, пищевода, толстой и прямой 
кишок, бронхов. Эндоскопические аппа-
раты дают возможность тщательно осмо-
треть всю слизистую оболочку внутрен-
них органов, произвести цитологическое 
исследование, а при подозрении - взять 
кусочек ткани для гистологического ис-
следования

Таким образом, своевременные 
и регулярные профилактические об-
следования (особенно среди людей, 
входящих в группы риска по разным 
злокачественным новообразовани-
ям) позволяют вовремя выявлять как 
предраковые состояния, так и опухо-
ли на начальных стадиях развития, 
что является одним из основных за-
логов успешного лечения. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ
В н и м а н и е , 
гололёд!

Рекомендации по управлению ав-
томобилем в условиях гололёда и снеж-
ного наката:

1.  На скользкой дороге не тормо-
зите резко: это не только бесполезно, 
но и опасно. Резкое торможение приво-
дит к блокированию колёс и увеличению 
тормозного пути, а зачастую и к потере 
управляемости. Проезжая опасный уча-
сток, следует хранить скорость постоян-
ной, не делать резких движений рулём.

2. На скользкой дороге лучше из-
бегать резких маневрирований и обго-
нов. При движении на подъём следует 
выбирать такую передачу, чтобы не при-
ходилось переключаться до полного за-
вершения подъёма. Во время спуска не 
следует нажимать на педаль сцепления, 
при управлении авто на скорости тормо-
зите плавно.

3. Не забывайте о пешеходах. Люди, 
переходящие дорогу, могут поскольз-
нуться и упасть. Поэтому старайтесь не 
напугать пешехода резкими звуковыми 
и световыми сигналами. Приближаясь к 
пешеходным переходам и местам распо-
ложения детских учреждений, снижайте 
скорость до минимума.

Меры безопасности для пешехо-
дов: 

1. Рекомендуется использовать в 
гардеробе более яркие цвета. Детям на 

одежду необходимо пришить светоотра-
жающие элементы (значки, полоски и 
т.д.), так как в утреннее и вечернее время 
это поможет водителю заблаговременно 
заметить пешехода и принять меры к тор-
можению.

2. Используйте специальные на-
кладки и приспособления для обуви, что-
бы чувствовать себя более уверенно на 
обледенелой дороге.

3. Передвигаться нужно по тротуа-
ру и не пересекать проезжую часть без 
крайней необходимости. Если тротуар 
отсутствует, а движение необходимо про-
должить, то двигаться нужно по краю 
проезжей части навстречу движущемуся 
транспорту.

4. Не следует перебегать проез-
жую часть вблизи движущихся машин, 
вы можете поскользнуться и попасть под 
колёса автомобиля. Даже на исправном 
транспортном средстве водитель может 
не успеть среагировать на появление пе-
шехода, машина может пойти юзом и, как 
следствие, сбить переходящего.

5. Никогда не спешите на проезжей 
части. Будьте внимательны при переходе 
дороги.

Телефон единой службы спасения: 
01, с сотовых операторов – 101, 112. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Военный билет на имя Уразбахтина 
Алексея Айпековича считать недей-
ствительным. 

Свидетельство «Оператор ЭВ и ВМ» 
№000084, выданное МБУДО «Лянтор-
ское ЦДО» 30.05.2010 г. на имя Гаджи-
ахмедова Алипбека Сулеймановича, 
считать недействительным.

Утеряно

Уважаемые налогоплательщики!
  ИФНС России по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного окру-
га  - Югры информирует, что с 2016 года 
действуют новые правила освобождения 
от НДФЛ доходов от продажи недвижимо-
сти.

  Новые правила применяются в отно-

шении той недвижимости, которая была 
приобретена в собственность физическим 
лицом после 1 января 2016 года. 

         Напоминаем, что ранее, для того 
чтобы доходы от реализации собствен-
ной недвижимости не облагались НДФЛ и 
не декларировались, минимальный срок 
владения имуществом должен был состав-
лять три года. 

        Но с 1 января 2016 этот срок при-
меняется только в отношении того имуще-
ства, которое получено налогоплательщи-
ком в наследство либо подарено членами 
семьи или близкими родственниками, 
а также в результате приватизации или 
передачи по договору пожизненного со-
держания с иждивением как плательщику 
ренты имущества. 

       По общим же правилам освобож-
дение от НДФЛ доходов, полученных от 
продажи недвижимости, приобретенной 
после 1 января 2016, применяется, если 
срок нахождения имущества в собствен-
ности составляет 5 лет и более. 

Р
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