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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

  

Защитники Отечества, жители Лянтора: Денис Мамичев, Вадим Троян, Яков Рязанцев, Алексей Саблин

 

ФЕВРАЛЯ
23

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Россияне всегда уважали военную историю Отчизны. Стремление со-
хранить мир и благополучие в стране, защитить её от внешнего врага всегда 
объединяло наш многонациональный народ. И поэтому традиция чествования 
воинов 23 февраля почитаема в России.  

Мы всегда будем помнить о людях, которые ценой своей жизни защищали 
нашу Родину: ведь история пишется не для прошлого, она воспитывает молодое 
поколение - будущее страны. Самые тёплые слова благодарности в этот день - 
ветеранам Великой Отечественной войны. Они по-прежнему в строю, и святой 
долг новых поколений - позаботиться о тех, кто в суровые годы войны, не жалея 
жизни, отстоял свободу и независимость, восстановил разрушенное хозяйство. 
Мы с благодарностью помним их подвиг и чтим имена!

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В любой час и любую минуту

Праздник Защитников Отечества ведёт свою историю с 1919 года. В следующем 
году мы будем отмечать 100-летие рождения, в те далёкие годы Красной, а сегодня 
Российской армии. Казалось бы, профессиональный праздник военнослужащих, 
каких в нашей стране много. Но только образ защитника Отечества особенный 
в мировосприятии россиян. Да, наши профессиональные военные прославлены в 
истории и веках своей наукой и подвигами. Но, кроме этого, история нашей страны 
сложилась так, что на защиту своей земли, семьи, народа мужчины вставали в любой 
час и в любую минуту. Так было в 1941-м, так происходит в современном мире, так 
будет всегда. Этим и гордимся!

Воинская служба во все времена была делом чести, и роль армии в сохранении мира 
и стабильности, обеспечении безопасности страны сложно переоценить. Но и честный, 
мирный труд, безусловно, служит интересам защиты страны. Ведь Отечество – это не 
только государство, это отчий дом, семья, близкие люди, родная земля, которая может 
накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей красотой. И пусть 
наша общая забота о родном городе и воспитание достойного поколения станут вкла-
дом каждого из нас в защиту нашего великой России.

Уважаемые лянторцы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного сча-
стья и, самое главное, - мирного неба над головой!

С уважением,
Глава города Сергей Махиня



Денис Мамичев

Ветеран МВД, участник боевых дей-
ствий на Кавказе, награжден прави-
тельственными наградами

В Лянторе Денис Мамичев живет с 
1986 года. Сюда привезли его родители из 
города Куйбышев Новосибирской обла-

сти. Здесь взрослел, окончил школу. После 
школы работал в пожарной охране в по-
сёлке Нижнесортымский. Из Лянтора ушёл 
служить в армию, в пограничные войска. 
По его воспоминаниям, служба на Сахали-
не произвела на него особое впечатление. 
«Стоишь на посту. А у тебя за плечами вся 
Россия. Не только твоя семья, а миллио-
ны других. На себя, свою жизнь начинаешь 

смотреть по-другому», - рассказал Денис. 
Сразу после службы Денис Мамичев вер-
нулся в пожарную охрану и подал заявле-
ние о поступлении в отдел милиции. Ждал 
год, не было вакантных мест. В 2005 году 
был принят в патрульно-постовую служ-
бу. Занимался охраной общественного 
порядка. А потом были командировки на 
Кавказ. В 2012 году – первая, в Дагестан. 

Здесь Денис познакомился с ещё одной 
Россией. «Места шикарные, древней красо-
ты. Народ приветливый. Когда приехали в 
Дагестан, нам выделили территорию, где 
должен быть размещен отдел. В свободное 
время восстанавливали казарму, во время 
дежурства несли службу. Обычная мужская 
работа: и дом строить, и мирных граждан 
защищать», - вспоминает Денис. Мужскую 
работу наши ребята выполняли в обста-
новке, которая называется «максимально 
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Состоялось очередное 
аппаратное совещание

В зале совещаний  
Администрации города

Зухра Бариева, начальник отдела 
муниципальных закупок управления 

экономики

Югорский фонд 
капремонта
информирует

Югорский региональный оператор 
капитального ремонта разместил на сво-
ём официальном сайте списки должни-
ков: http://kapremontugra.ru/index.php/
sobstvenniku/spisok-dolzhnikov.

В данных списках указаны адреса по-
мещений, собственники которых накопи-
ли задолженность по взносам на капиталь-
ный ремонт более 20 000 рублей. Важно, 
что в целях защиты персональных данных, 
никаких фамилий собственников в данных 
перечнях не указано.

Данная информация актуальна по 
состоянию на 31 января 2018 года и будет 
обновляться в конце каждого месяца. 

Наибольшее количество адресов 
помещений, хозяева которых накопили 
задолженность по взносам на капремонт 
свыше 20 000 рублей, находятся в Сургуте 
– более 15 тысяч. Немногим меньше в Ниж-
невартовске – порядка 11 тысяч. 

В Лянторе – 751 помещений на сум-
му 22,5 миллиона рублей, пеня по кото-
рым уже составляет 3,4 миллиона рублей: 
http://www.admlyantor.ru/news/12904.

С неплательщиками ведётся судебно-
претензионная работа. Сначала должнику 
направляется претензия. Неплательщик 
может оплатить всю сумму целиком или 
же обратиться в фонд за рассрочкой. В слу-
чае неоплаты после получения претензии, 
фонд обращается в суд. Судебная практика 
показывает, что все решения принимаются 
в пользу фонда, так как законодательство 
на стороне регионального оператора – 
взносы на капремонт установлены Жи-
лищным кодексом Российской Федерации. 
Если же должник отказывается оплачивать 
задолженность по решению суда, в дело 
вступает служба судебных приставов: они 
могут арестовать счета или же ограничить 
выезд неплательщика за границу.

Информация предоставлена Югорским 
фондом капитального ремонта

Если в день го-
лосования на выбо-
рах Президента Рос-
сийской Федерации 
18 марта 2018 года 

Вы будете находиться не по адресу реги-
страции (прописке) – месту жительства, 
указанному в паспорте (уехали в коман-
дировку, отпуск или просто живете в дру-
гом городе), либо не имеете регистрации 
по месту жительства, то можете восполь-
зоваться новым порядком голосования 
по месту нахождения.

Что нужно сделать?
Лично, с паспортом гражданина 

Российской Федерации, с 31 января по 
12 марта 2018 года обратиться в ближай-
шую территориальную избирательную 
комиссию или многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 
12 марта 2018 года – в любую участковую 
избирательную комиссию. В указанных 
пунктах приема заявлений необходимо 
подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения, ука-
зав избирательный участок, где вы пла-
нируете проголосовать (процесс подачи 
занимает не более 5 минут).

Адреса участковых избирательных 
комиссий размещены на сайте админи-
страции города Лянтор в разделе «Выбо-
ры 2018».Справки по телефону 21-539

Подать заявление возможно в ре-
жиме онлайн через интернет-портал «ГО-
СУСЛУГИ». Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на дан-
ном портале.

После того как вы подали заявле-
ние, 18 марта 2018 года приходите на вы-
бранный вами избирательный участок и, 
предъявив свой паспорт, получите изби-
рательный бюллетень. Никаких дополни-
тельных документов не требуется.

Голосование по месту 
нахождения

Подведены итоги 
общественного 
обсуждения по 
благоустройству 
города

На заседании общественной ко-
миссии города 13 февраля подвели итоги 
общественного обсуждения, которое с 16 
января по 9 февраля проводилось среди 
жителей Лянтора, по обеспечению реали-
зации проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

На повестке дня были рассмотрены 
вопросы организации и обеспечения про-
ведения рейтингового голосования в мар-
те 2018 года, что, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 16.12.2017 
№1578, стало обязательным условием для 
участия города в реализации приоритет-
ного национального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».

Были подведены итоги обществен-
ного обсуждения по территориям города, 
подлежащим первоочередному благоу-
стройству в 2018-2019 годах, составлен 
сводный отчёт о проведенных мероприя-
тиях по общественным обсуждениям, 
утверждён перечень общественных тер-
риторий, вошедших в список для пред-
ставления населению для рейтингового 
голосования 18 марта 2018 года.

Кроме этого, комиссия определила 
две территории, за которые лянторцы бу-
дут голосовать 18 марта 2018 года.

Так, по итогам прошедшего месяца 
215 граждан передали своё мнение в пун-
ктах сбора предложений. Горожанам на 
выбор было предложено проголосовать 
за одну из восьми общественных террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве. 

Голоса распределились следующим 
образом:

1. Улица Набережная (обустрой-
ство и организация парковой зоны отдыха 
территории вдоль берега реки Пим) - 66%.

2. Улица Центральная (обустрой-
ство сквера) - 16%.

3. Территория между 8-ым и 9-ым 
микрорайонами (обустройство общего-
родского парка культуры и отдыха) - 2%.

4. Улица Назаргалеева, 12 (обу-
стройство сквера) - 1%.

5. 6-ой микрорайон, территория 
домов №№ 33, 36 (обустройство сквера) - 
1%.

6. Улица Комсомольская, дом №2 
(благоустройство территории) - 1%.

7. Улица Магистральная, дом № 
24/3 (благоустройство территории) - 0%.

8. 4-ый микрорайон, территория 
домов №№ 7, 8 (обустройство сквера) - 
0%.

Кроме этого, лянторцы внесли пред-
ложения о благоустройстве территорий, 
не включенных в муниципальную про-
грамму. Таких как:

1. 6-ой микрорайон (благоустрой-
ство территории между детским садом 
«Золотая рыбка» и школой №6) - 2%.

2. 4-ом микрорайон, дом №10 (бла-
гоустройство территории) -1%.

3. Устройство в городе площадки 
для выгула собак - 2%.

По результатам подсчёта всех пред-
ложений в лидеры вошли две обществен-
ные территории, которые войдут в пере-
чень для рейтингового голосования. Ими 
стали: 

1. Улица Набережная (обустройство 
парковой зоны отдыха).

2. Улица Центральная (обустройство 
сквера).

Оставшиеся общественные терри-
тории будут благоустроены в 2020-2022 
годы.

В связи с тем, что не все предложе-
ния лянторцев соответствовали катего-
рии общественного пространства, но, как 
справедливо подчеркнули члены комис-
сии, должны быть учтены и являются сво-
еобразным руководством к действию, все 
предложения будут рассмотрены и, при 
необходимости, учтены при актуализации 
муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Информацию подготовила начальник 
управления по организации деятельно-

сти Администрации города 
Наталья Бахарева

В зале заседаний Администрации 
города 7 февраля состоялось очередное 
аппаратное совещание при Главе города 
с участием руководителей бюджетных 
организаций и учреждений города. 

На совещании были рассмотрены 
вопросы об осуществлении закупок для 
нужд муниципального образования за от-
чётный период,  результаты работы муни-
ципального учреждения культуры «Лян-
торский Дом культуры «Нефтяник» в 2017 
году, а также представлена информация 
о деятельности детского дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «Ёлочка» в связи с 35-летием образо-
вания.

По первому вопросу информацию 
предоставила Зухра Хамзиновна Барие-
ва, начальник отдела муниципальных за-
купок управления экономики.

В своем докладе она отметила, что 
Администрация города и все подведом-
ственные учреждения осуществляют 
закупки в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», а 
с 1 января 2017 года по правилам данного 
Федерального закона осуществляет за-
купки и муниципальное предприятие.

Преобладающим способом остается 
электронный аукцион, доля которого со-
ставила в 2017 году 66% объема закупок. 
Данный факт свидетельствует о высоком 
уровне прозрачности и доступности осу-
ществления закупок в муниципальном об-
разовании. 

Сэкономленные средства и финан-
совые ресурсы направлены на решение 
приоритетных задач и создание условий 
для социально-экономического развития 
города, повышения качества жизни на-
селения, развитие транспортной инфра-
структуры.

О результатах работы ДК «Нефтяник» 
в 2017 году присутствующим рассказала 
директор муниципального учреждения 
Олеся Владимировна Древило.

В своём докладе она отметила, что 
в отчётном периоде было проведено 450 
мероприятий для всех возрастных кате-
горий населения, которые посетили бо-

лее 57 тысяч участников.
В настоящее время в учреждении 

работают 25 клубных формирований, из 
них 18 коллективов самодеятельного на-
родного творчества приняли участие в 17 
фестивалях и конкурсах от городского до 
международного уровня, где стали обла-
дателями 52-х дипломов лауреатов и по-
бедителей 1,2,3 степеней.  

Дом культуры «Нефтяник» занял 3-е 
место в рейтинге учреждений культуры 
района. 

В 2017 году продолжалась работа 
по укреплению материально-технической 
базы учреждения. В зрительном зале уста-
новлена система кондиционирования, 
чем решена проблема создания комфорт-
ной среды для посетителей. 

Прошедший год для учреждения 
стал годом становления Центра нацио-
нальных культур на базе ДК «Нефтяник». 
Благодаря активной пропагандистской 
деятельности Центра национальных куль-
тур, 2017 год ознаменовался рождением в 
Лянторе новых национально-культурных 
обществ, это - общество таджикской куль-
туры «Вахдат» и общество дагестанской 
культуры. Активно и ярко заявила о себе 
общественная организация молдавской 
культуры «Мэрцишор». 

Об истории создания, педагогиче-
ском коллективе, достигнутых результа-
тах деятельности дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад «Ёлоч-
ка», которому 25 января исполнилось 35 
лет, рассказала его заведующий Зульфия 
Анвартековна Васильева.

Детский сад введён в эксплуатацию 
НГДУ "Лянторнефть" и начал функциони-
ровать в 1983 году, став первым детским 
садом в посёлке Пим.  В трех корпусах 
располагаются групповые помещения, а 
также есть корпус, где располагается пи-
щеблок, музыкальный зал, медицинский 
кабинет, прачечный цех и кабинеты адми-
нистрации. 

В своем выступлении Зульфия Ан-
вартековна рассказала о победах и до-
стижениях воспитанников и их препода-
вателей, остановилась на ярких победах 
в городских, районных и окружных кон-
курсах.

 В заключении аппаратного совеща-
ния Глава города Сергей Александрович 
Махиня напомнил присутствующим о не-
обходимости усиления работы по обе-
спечению безопасности всех учрежде-
ний, предприятий, организаций города в 
период подготовки проведения выборов 
Президента Российской Федерации.

Олеся Древило, директор 
Дома культуры "Нефтяник"

Информацию предоставила
заместититель Главы - начальник 

управления городского хозяйства
 Лариса Геложина
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207 лянторцев 
встанут на 
первоначальный 
воинский учёт
 

В военном комиссариате города Сур-
гут Сургутского района с первого января 
начался очередной этап подготовки к при-
зыву граждан на военную службу – перво-
начальная постановка на воинский учет. 
Продолжатся мероприятия по подготовке 
к призыву до 31 марта текущего года.

«Юноши 2001 года рождения, обучающиеся в 
Лянторском нефтяном техникуме и образователь-
ных учреждениях города, до конца марта встанут на 
воинский учет.  В этом году постановке на учет под-
лежат 207 лянторцев», - рассказала начальник отде-
ла по учёту военнообязанных Екатерина Арнаут.

6 февраля 31 человек в возрасте 16-17 лет были 
направлены в военный комиссариат города Сургут 
Сургутского района для прохождения мероприятий, 
связанных с постановкой на первоначальный воен-
ный учет. После чего ребятам выдали удостоверение 
гражданина, подлежащего к призыву на военную 
службу. 

Сведения о 
качестве питьевой 
воды в Лянторе

В соответствии с Федеральным за-
коном от 01.01.2001 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», ч.10 ст.23 Федерального за-
кона от 7 декабря 2011 года «О водоснаб-
жении и водоотведении», Администрация 
города Лянтор уведомляет потребителей 
питьевой воды о том, что согласно резуль-
татам лабораторных исследований, про-
ведённых в процессе плановых надзор-
ных мероприятий ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по ХМАО-Югре» в Сур-
гуте и Сургутском районе, холодная вода 
для питьевых и хозяйственно-бытовых 
нужд на выходе ВОС № 1 ЛГ МУП «УТВиВ» 
не соответствует пунктам 3.1,3.2 СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснаб-
жение населённых мест. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспече-

В феврале горожане несколько 
дней наблюдали за перемещением синей 
палатки в центре Лянтора. Передвижная 
конструкция, принадлежащая  компании 
ООО «ЛайнерТек» из Екатеринбурга кур-
сировала по улицам Виктора Кингисеппа 
и Парковой. Однажды её владельцы при-
гласили представителей ресурсоснабжа-
ющих  и нефтеперерабатывающих пред-
приятий, а также районную и городскую 
администрацию внутрь, посмотреть, как 
ведутся работы. Журналист «Лянторской 
газеты» тоже увидела, что творилось вну-
три палатки, и, в свою очередь, спешу 
рассказать читателям об инновационных 

В Лянторе 
отремонтировали 
коллектор 

технологиях восстановления труб город-
ских коммуникаций.

- Наша компания выиграла тендер,  
по условиям которого проводится капи-
тальный ремонт магистрального само-
течного коллектора диаметром 400 мм 
и 300 мм, общей протяженностью 441 
метров. Восстановление коллектора осу-
ществляется спирально-навивным ме-
тодом. Работы по санации проводятся 
без производства земляных работ (из су-
ществующих колодцев), и без отключения 
коллектора (по действующему потоку)  
- пояснила торговый представитель ООО 
«ЛайнерТек» в России и странах СНГ Татья-
на Шпак.

Тем временем, внутри обогревае-
мой палатки полным ходом шла работа, 
выполнить которую предстояло за не-
сколько дней. Технический специалист 
в белом защитном костюме спускался на 
дно колодца, а бригада численностью 5-6 
человек организовывала работу сверху. 
В результате внутри изношенных труб 
канализационного коллектора высоко-
прочный ПВХ профиль, подаваемый с ка-
тушки, формировал новую трубу. Такую 
технологию в Сургутском районе приме-
нили впервые. Прежде использовали её 
в Свердловской, Челябинской, Кемеров-
ской, Иркутской, Московской, и Самар-
ской областях, в Республиках Чувашия 
и Башкортостан, и многих других. Такой 
профиль замечательно зарекомендовал 
себя в Австралии, где канализационные 
стоки сильно засорены песком, а в Япо-
нии ценят его за прочность и способность 

выдерживать землетрясения, магнитудой 
до 11 баллов.

Презентацию с демонстрацией 
работы нового оборудования для при-
бывших заинтересованных лиц провёл 
генеральный директор ООО  «ЛайнерТек» 
Александр Кочуров:

- На Севере это, наверное, пер-
вый объект, восстанавливаемый по 
спирально–навивной технологии. Весь 
процесс идет без остановки стоков, при 
30-40 %-ном наполнении трубопровода, 
что не является пределом. Были объекты, 
где объём стоков доходил до 80%. Рабочее 
пространство занимает минимальную 
площадь. Всё оборудование очень ком-
пактное, мы приезжаем на объект с кон-
тейнером и материалом, который раз-
мещается на катушках. Данный профиль 
впоследствии формируется в  трубу. Та-
кой процесс называют «навивкой». Перед 
навивкой внутренняя поверхность трубы 
очищается гидродинамической машиной 
от налетов и отложений. После промыв-
ки участка, мы опускаем оборудование в 
колодец существующей трубы, где дела-
ем новую трубу из ленточного профиля. 
Профиль ПВХ имеет «канавки» под замко-
вое соединение по всей длине, оборудова-
ние защелкивает замок и проталкивает 
навитую трубу меньшего диаметра на 
всю длину санируемого участка. Затем с 
конца навитого участка начинают рас-
кручивать профиль, и он встает стык 
в стык к старой трубе, защищая и уси-
ливая ее, профиль полностью берет всю 
нагрузку на себя. Если что-то пошло не 

так, например не защёлкивается про-
филь, процесс останавливают, а ленту 
при необходимости можно отмотать 
обратно. 

- Какие минусовые температуры 
способны выдержать восстановленные 
таким образом трубы? – поинтересова-
лись у генерального директора.

- До 60 градусов. Срок эксплуатации 
производитель даёт от 50 лет. Первые 
объекты, выполненные данным профи-
лем, прослужили уже 30 лет, и сегодня 
находятся в идеальном состоянии, бла-
годаря гладкой внутренней поверхности 
профиля и прочной (ребристой) внешней. 
Внутренняя сторона исключает заилен-
ность и увеличивает скорость потока 
сточных вод, а внешняя делает новую об-
садную трубу самонесущей, т.е. если ста-
рая труба у вас разрушится, она возьмёт 
на себя всю нагрузку. 

- До какой длины можно восстано-
вить трубу?

- Максимальная длина прохождения 
из нашего опыта 114 метров при диаме-
тре 700 мм, но когда мы делаем большие 
диаметры, мы не ограничены одной ка-
тушкой профиля. Когда заканчивается 
катушка, профиль присоединяется при 
помощи стыковочной муфты и можно 
продолжать работу. Минусы есть у любой 
технологии, но на сегодняшний день это 
самый передовой способ восстановления 
изношенных труб, - заверил собравшихся 
Александр Кочуров.

Татьяна КОРНЕВА, фото автора

В зрительном зале КСК «Юби-
лейный» 2 февраля встретились вы-
пускники школ города разных лет. 
Когда-то это были мальчики и девоч-
ки с бантиками. Сейчас это серьёз-
ные взрослые люди самых разных 
профессий: инженеры, ученые, чи-
новники, врачи, работники банков и 
международных компаний, артисты 
и дипломаты, водители и воспитате-
ли. А ещё они - мамы и папы. Многие 
из них уже не живут в Лянторе, разъ-
ехались в большие и малые города 
России, работают в самых разных 
сферах деятельности, развиваются 
профессионально и творчески. Но 
в назначенный день они специаль-
но приехали в город своего детства, 
чтобы встретить и обнять дорогих 
учителей, выразить им слова бла-
годарности и нежности. Почётному 
гостю праздника, главному учителю 
жизни, примеру стойкости и муже-
ства, участнику Великой отечествен-
ной войны Анатолию Шарыпову 
лянторцы аплодировали стоя.

С этим замечательным собы-
тием, праздником встречи, всех со-
бравшихся поздравил Глава города 
Сергей Махиня. 

По впечатлениям самих участ-
ников праздника, на этом вечере 
встречи выпускников школ города 
Лянтор обнаружилось, что мы все 
немного родственники. Как мини-
мум – душой. Наши учителя всех нас 
помнят, вспоминают, интересуются 

Выпускники школ встретились
в КСК "Юбилейном"

На сцене КСК "Юбилейного" выпускники со своими учителями

нашими делами, радуются нашим 
успехам как своим. А ещё выясни-
лось, что нам это очень приятно и 
важно. Потому что это делает нас 
лучше в наших глазах, в глазах тех, 
кто идет за нами следом. И пусть те, 
кто еще только студенты и только 
пока обретают дорогу в своей жиз-
ни, всегда знают, что им всегда рады 
в родном городе. А учителя гото-
вы иногда даже стать феями и ис-
полнить заветное желание. Ну, на-
пример, как Ольга Александровна 
Любецкая в день студента взялась 
исполнить таких три.

Привет родному Лянтору 
передавали выпускники из разных 
городов и стран. И не только. Надо 
сказать, что многие лянторские 
выпускники, отучившись в ВУЗах и 
колледжах, возвращаются в свой 
город, строят здесь семьи, растят 
детей, успешно трудятся на пред-
приятиях, в организациях и учреж-
дениях. И по их словам, возможно, 
своих учителей они видят чаще, но 
от этого праздник встречи не стал 
менее волнительным и трогатель-
ным. И это замечательно, что его 
решили сделать ежегодным.

Нам остается только добавить, 
что вечер встречи выпускников был 
организован и проведён коллекти-
вом ДК «Нефтяник». Сценарий и ре-
жиссура Татьяны Карабаевой.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора

Бригада ООО "ЛайнерТек"

В кабинете военно-учётного стола 
Администрации города

нию безопасности систем горячего водоснабжения. 
Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы» по физико-химическим показателям (цвет-
ность, железо).

В связи с вышеизложенным, в целях устране-
ния выявленных нарушений, ресурсоснабжающим 
предприятием ЛГ МУП «УТВиВ» сформирован план 
мероприятий по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установленными требова-
ниями, Администрацией города включено в тех-
ническое задание на разработку инвестиционной 
программы ЛГ МУП «УТВиВ» мероприятие по рекон-
струкции водоочистных сооружений.

Алсу ЗУЕВА, фото автора

Информацию предоставила
заместититель Главы - начальник управ-

ления городского хозяйства
 Лариса Геложина
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приближённая к боевой». Местные участ-
ковые, работники уголовного розыска 
выполняли свои служебные обязанности, 
а Денис Мамичев в составе специальной 
огневой группы, свои.

В 2014 году вновь поехал в коман-
дировку. Это уже был город Моздок, где 
дислоцировался отряд временной опе-
ративной группировки. В её состав вхо-
дили ребята из Чукотки, из Сахалина, из 
ХМАО-Югры шесть человек. Между собой 
группу называли «Сборная России». По де-
лам службы приходилось ездить по всему 
Кавказу. Когда вводилась контртеррори-
стическая операция, выезжали на места, 
где требовалось участие отряда. А выез-
жать приходилось часто. Горные районы 
требовали усиленного внимания к экстре-
мистки направленным формированиям. 
Таких командировок у Дениса Мамичева 
было несколько. Последняя, в 2016 году, 
в Дагестан.

Двенадцать с половиной лет Денис 
отработал в органах внутренних дел. В 
настоящее время осваивает мирную про-
фессию. Считает, что это правильно. По-
тому что мужчина должен уметь не только 
драться, но и кормить свою семью. Обе-
спечивая экономическую мощь страны, 
тем самым обеспечиваешь её безопас-
ность тоже. А будущим защитникам Отече-
ства ветеран МВД Денис Мамичев желает 
всегда оставаться порядочными людьми, 
не подводить свою семью, близких. Слу-
жить так, чтобы они могли положиться 
на своих защитников в любое время дня 
и ночи. А трудностей бояться не надо. По-
тому что они обязательно будут.

ВАДИМ ТРОЯН
Инженер-строитель. Отслужил 

срочную службу в рядах воздушно-
космических войск.

Вадим Троян ещё совсем молодой 
человек. И его биография только начина-
ется. Но в ней уже есть страница, которой 
он по праву может гордиться. Вадим Троян 
защищал Родину в воздушно-космических 
войсках. Как так сложилось? Вадим гово-
рит, что просто. После окончания школы, а 
учился он в Лянторской школе № 3, хотел 
сразу идти в армию. Но родители настоя-
ли, чтобы прежде сын получил образова-
ние. По окончании Тюменского ВУЗа, Ва-
дим получил профессию инженера строи-
теля и был призван в ряды вооруженных 
сил в Подмосковье. О своих впечатлениях 
и новом жизненном опыте он рассказыва-
ет коротко: «Те, кто не верит в свою стра-
ну и в её будущее, не может быть патрио-
том. А служить обязательно надо. Можно 
даже особо не готовиться. Просто пойти 
и отдать долг Родине. Взамен ты полу-
чишь хорошие воспоминания, настоящих 
товарищей. И, главное, уважение к себе и 
своей стране».

ЯКОВ РЯЗАНЦЕВ
Атаман казачьего хутора «Лян-

торский». Потомственный казак.

В любой час и любую минуту
Начало на 1 стр.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Денис Мамичев на боевом посту

Казаки хутора "Вольный"

Яков Рязанцев считает, что он родом 
почти из Лянтора, потому что родился 15 
ноября 1981 года, а уже через месяц его 
родители переехали на Север из Куста-
найской области. Здесь окончил школу, 
после 9-го класса поступил в техникум. 
Когда пришло время служить в армии, не 
захотел отставать от сверстников, оставил 
учебу и пошёл служить. Такой был прио-
ритет. Так сложилось, что Яша вырос без 
отца. И ещё мальчиком очень интересо-
вался военной службой. Однажды, когда 
Яше было лет 12, мать его отправила на 
рынок за картошкой. На рынке увидел 
казаков, подошел к ним с расспросами. 
Казаки, не смотря на занятость, от маль-
чика не отмахнулись, назначили встречу. 
А вечером они посадили юного гостя в 
казачий круг. Так у казаков называется 
форма общения для серьёзного разгово-
ра. И Яша с ответственностью взрослого 
человека изложил взрослым людям свой 
взгляд на тему занятости своих сверстни-
ков. Дескать, не все семьи могут вывезти 
летом детей на отдых, что будем делать? 
Казаки так же прямо спросили: друзей 
соберешь? Яша ходил в семьи, разгова-
ривал с родителями своих товарищей, 
рассказывал о предложении казаков. В 
итоге к назначенному времени собрал 15 
мальчишек. Через неделю группа лянтор-

ских мальчишек отправилась в военно-
патриотический лагерь на Барсовой Горе. 
Здесь юные патриоты под присмотром 
старших товарищей казаков сами себе 
организовали быт, привели казарму в по-
рядок. Жили по укладу казачьей культу-
ры. Через полтора месяца мальчишки уже 
хорошо понимали все азы военной под-
готовки. Надо сказать, что атаман хутора 
«Лянторский» Яков Рязанцев до сих пор 
общается и активно взаимодействует со 
своими первыми наставниками. А свое-
го родного отца нашёл только в 32 года 
и узнал, что его род имеет отношение к 
Уральским (Яицким казакам).

По словам атамана, фундамент каза-
чества – это православие. Не случайно се-
годня казаки активно взаимодействуют с 
общиной храма Покрова Божией Матери. 
Все праздники, которые проходят в хра-
ме, подготовка к ним, участие, происходят 
с обязательным участием казаков. Надо 
сказать, что настоятель храма протоиерей 
Андрей Демьянов, к слову потомственный 
казак, является духовным наставником 
казаков Лянтора. Если говорить о личной 
жизни Якова, то он давно женился и стал 
папой. Супруга атамана хутора «Лянтор-
ский» настоящая казачка, единомышлен-
ник своего мужа, и уже сейчас готова пой-
ти на то, чтобы принять присягу.

АЛЕКСЕЙ САБЛИН
Атаман казачьего хутора «Воль-

ный», потомственный казак.

Алексей приехал в Лянтор из Ново-
кузнецка вместе с родителями в 1985 году, 
когда учился во втором классе. Из первых 

впечатлений о новом месте жительства – 
ночь, зима, много снега. Родители вывели 
его из автобуса и сказали, это Лянтор, мы 
будем здесь жить. Алексей закончил Лян-
торскую школу № 2, служил в погранич-
ных войсках. Вернулся в Лянтор, женился, 
воспитывает двух дочерей. После армии 
работал в пожарной охране помощником 
начальника караула. На данный момент 
работает в НГДУ «Лянторнефть» в ЦДНГ 
№6 машинистом КНС. Казалось бы, обыч-
ная история как у многих. Да и сам Алек-
сей Саблин, возможно, считает также. 
Только недостаточно ему обычного сце-
нария жизни: работа, дом, диван, отпуск. 
Потому что он себя относит к потомствен-
ным терским казакам. По его словам, ка-
заки, как и все крестьяне, жили на земле, 
пахали её, вели хозяйство. Но в любой 
момент готовы были выступить войском 
на защиту страны. Отсюда и особый уклад 
жизни, мировоззрение, обычаи. Даже диа-
лект особенный. Об этом Алексей Саблин 
узнал еще от своего деда. Живя здесь, на 
Севере беспокоила его оторванность от 
своих корней. 

К сожалению, в современном мире 
после всех бед и испытаний, которые вы-
пали на долю казачьего народа, очень 
многое утрачено из культуры защитников 
со свободным духом казаков. Совсем не 
случайно вот уже несколько лет в нашем 
городе работает общественная организа-
ция Мирового казачьего братства хутор 
«Вольный», которую возглавляет атаман 
Саблин. Объединяет он людей, таких же 
неравнодушных к тому, что называется 
казачьим духом. Здесь на базе спортивно-
патриотического центра «Пересвет» ре-
бята занимаются традиционными видами 
казачьих боевых искусств, историче-
ским фехтованием. И как говорит атаман 
«Вольного», это только начало. Хотелось 
бы развивать традиционные промыслы, 
ремёсла. Если получится, то и хутор по-
строить. «Ведь что такое Отечество? 
Это то, что оставили нам отцы: земля, 
культура, род. А что самое важное для 
мужчины? Продолжение рода, семья, дети. 
Объяснять детям, что такое защитник - 
странно. Надо своей жизнью, поступками 
показывать. Так как я видел в своей семье. 
И наши семьи знают, что они находятся 
под защитой своих отцов», - рассказал 
Алексей Саблин. «В День защитника Оте-
чества хочется в первую очередь поздра-
вить ветеранов Великой Отечественной 
войны. Поздравить и поблагодарить их за 
то, что защитили нас и не дали врагу по-
пирать нашу землю», - продолжил он.

В дни службы

На параде дошкольников

Праздник "День казачества"

23ФЕВРАЛЯ
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В Культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» 9 фев-
раля состоялся четвёртый городской смотр-конкурс воен-
ной песни «Песня в солдатском строю», участниками которо-
го стали юные лянторцы: воспитанники детских садов и уча-
щиеся младших классов общеобразовательных школ города.  
Организатором мероприятия, посвященного Дню защитника Отече-
ства, выступил Дом культуры «Нефтяник». Со словами приветствия и 
напутствия к юным горожанам обратились заместитель Главы города 
Людмила Зеленская и атаман Хуторского казачьего общества «Лян-
торский» Яков Рязанцев. 

Первое испытание было приготовлено для командиров. К 
большому удивлению, несмотря на свой юный возраст, серьёзные 
командиры с высоко поднятой головой, прямой осанкой и чеканным 
шагом доложили председателю жюри о готовности команды к смотру-
конкурсу. Принимали участие в мероприятии команды из детских са-
дов «Теремок», «Ёлочка», «Город детства», «Светлячок», «Золотая рыб-
ка» и команды из школ №3, №4 и №7.

Вторым этапом конкурса была маршировка команд и исполне-
ние песен военных лет. Следует отметить, что юные солдаты, казаки, 
лётчики, десантники и спецназовцы с лёгкостью прошли данную зада-
чу, тем самым продемонстрировали членам жюри строевую слажен-
ность и выразительность представления команд. 

В это время родители всей душой болели за своих детей, крича-
ли речёвки и снимали видео. После официальной части, пока жюри 
подводило итоги смотра-конкурса, Екатерина Колесникова, вокаль-
ные ансамбли «Джази-Джем», «Арт-парадиз» и «Звёздочки» подарили 
юным горожанам яркие творческие номера.

По итогам 4-го смотра-конкурса военной песни «Песня в солдат-
ском строю» Гран-при получила команда «Первая рота» (детский сад 
«Светлячок»). А лучшими командирами стали Джамал Амаев (детский 
сад «Светлячок») и Мария Низовец (школа № 3). Остальные команды 
награждены дипломами в различных номинациях.

Чёткий шаг и гордая осанка 
юных защитников

1. Елена. Медработник.
Защитники Отечества для меня  - 

это те, кто в разные годы стояли на стра-
же нашей страны. Это мужественные, 
честные и стойкие люди. С Днем защит-
ника Отечества буду поздравлять мужа, 
зятя, сына. Все они служили в армии.

2. Мария. Пенсионер.
Защитники Отечества это те, кто 

воевал, кто служил в армии. Обязатель-
но буду поздравлять сына и мужа. Всем 
российским воинам хочется пожелать 
здоровья и терпения в нашей современ-
ной жизни.

3. Татьяна. Домохозяйка.
Мне представляется, что защит-

ники Отечества должны быть сильными, 
мужественными людьми, ответственными 
за свои поступки, за своих родных и близ-
ких. Всей семьей будем поздравлять отца 
и мужа.

4. Аня. НГДУ «Лянторнефть».
Каждый год, много лет в День защит-

ника Отечества всей семьей поздравляем 
папу и мужа. Это наши главные защитни-
ки Отечества. Очень любим их и желаем 
крепкого здоровья.

5. Ирина. НГДУ «Лянторнефть».
Когда говорят «Защитник Отече-

ства» мне представляется, что это очень 
храбрые люди. Те, кто встает на защиту 
в любой момент. Вот как раньше было – 

Что думают женщины о защитниках Отечества:

Алсу ЗУЕВА, фото автора

подняли среди ночи, и пошёл защищать 
Родину. Обязательно буду поздравлять 
брата, мужа. Они оба служили в армии по 
два года. Нынешним защитникам хочу по-
желать здоровья, мужества и храбрости. 
Чтобы их всегда ждали дома.

6. Мария. Школьница.
Настоящие защитники Отечества - 

это люди, поступками которых руководят 
моральные нормы и принципы. Обяза-
тельно буду поздравлять дедушку и пра-
деда. Хотелось бы им пожелать долгой 
жизни и здоровья.

7. Юлия. Работает 
в администрации Сургутского района.
Мне кажется, День защитника Отечества 

один из самых важных в нашей стра-
не. Мы с дочкой будем поздравлять – я 
папу, а она дедушку. Поздравляя защит-
ников, мы отдаем дань уважения всем, 
кто служит в армии, и, конечно, тем, 
кто будет служить. Это мужественные 
и стойкие люди. Хочу пожелать, чтобы 
они эти качества никогда не теряли и 
были здоровы.

8. Ольга. Служащая.
Будем поздравлять всех мужчин. 

Они все наши защитники. Люди муже-
ственные и сильные. Хочу пожелать 
всем здоровья. Чтобы защищали свои 
семьи, берегли детей.

Опрос провела Ляля ЭНГЕЛЬГАРД

1 2 3 4 7 85 6
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Городской спортивный празд-
ник «Снежное многоборье» прошёл 3 
февраля на лыже-роллерной трассе 
и собрал 9 молодёжных команд кол-
лективов предприятий, учреждений и 
организаций Лянтора. Весёлые состя-
зания проводятся в целях пропаганды 
здорового и активного образа жизни, 
популяризации массового спорта среди 
работающей молодёжи. Помимо спор-
тивных результатов участники обычно 
демонстрируют здесь свой здоровый 
юмор и творческий подход к спорту. Ко-
манды готовят костюмы, выступления, 

На лыжероллерной трассе устроили 
«Снежное многоборье»

В «Нефтяник» 7 февраля приехал 
учебный театр Сургутского госунивер-
ситета «2-КОТА» и представил зрителям 
два спектакля: «Все мыши любят сыр», 
поставленный  по одноимённой сказке 
венгерского писателя Дюла Урбана и 
«Живёт такой парень» по четырём рас-
сказам Василия Шукшина «Микроскоп», 
«Бык», «Крыша над головой» и «Артист 
Фёдор Грай».

В Фёдоровском 9 февраля проходил муни-
ципальный этап форума в Сургутском районе, ко-
торый собрал более 250 участников. Лянтор пред-
ставили руководители города, бюджетных орга-
низаций и общественники. На трех тематических 
площадках было заявлено более 50 инициатив, 
семь из которых общественники района обсудили 
с Губернатором Югры Натальей Комаровой.

Тематическую площадку “Гражданское со-
гласие и единство” провёл Илья Верховский, ди-
ректор Департамента общественных связей Югры. 
Здесь же заслушали ряд молодёжных инициатив, в 
числе которых - создание детского образователь-
ного оздоровительного лагеря круглосуточного 
пребывания «Этноград», создание собственной ки-
ностудии и передвижной выставки национальных 
костюмов коренных народов Ханты-Мансийского 
округа, летний “водоплавающий” театр на барже 
“Новое течение Оби”, контроль за контентом сети 
Интернет, доступном детям и подросткам «Ки-
берхранители» и другие.

Лянторская участница форума - руководи-
тель Жилищно-строительного кооператива “Цен-
тральный” Ирина Прокудина – поделилась своим 
практическим опытом  по работе территориаль-
ного общественного самоуправления в рамках 
проекта «Дом высокой культуры быта». Благодаря 
“Центральному” собственники лянторских дере-
вянных домов 1980-х годов постройки сегодня 
имеют возможность содержать своё жильё и про-
живать в комфортных условиях. В дальнейших 
планах кооператива – всесторонняя поддержка 
собственников и нанимателей жилья.

Татьяна КОРНЕВА, фото автора 

Лянторская 
делегация вернулась с 
Гражданского форума 
общественного 
согласия

СурГУ представил два спектакля
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Ирина Прокудина презентует Губернатору 
Югры проект "Дом высокой культуры быта"

Команда "Ассорти"

Перетягивание каната

Спектакль "Все мыши любят сыр" 
по сказке Дюла Урбана

 В КУРСЕ ДЕЛ

номера… Таким образом, мероприя-
тие получается не только спортивным, 
но и театрализованным.

Участвовали в спортивном 
празднике девять команд - это коман-
да «Ассорти» из детского сада «Золо-
тая рыбка», «Снегодяи» из НГДУ «Лян-
торнефть», «Паровозик из Ромашко-
во» (детсад «Ромашка»), команда «Без 
ГМО» ЛГ МУП «УТВиВ», «Спортивные 
смайлики» Администрации Лянтора, 
«Весельчаки» из детсада «Журавуш-
ка», команда «Ы» ООО «Аквасеть», ещё 
одни «Смайлики» из ЛДРСУ и «Велико-
лепная семёрка» РОО «Седьмой лепе-
сток».

- Первый этап праздника «Ви-
зитка» - творческий, каждая команда 
в произвольной форме представляла 
своё название и девиз. Спортивные 
состязания включали прохождение ко-
мандой четырёх спортивных конкур-
сов: «Весёлый хоккей», «Кто быстрее?», 
«Мы поедем, мы помчимся» и «Пере-
тягивание каната». После подведе-
ния итогов команда судей определи-
ла команды-победителей городского 
спортивного праздника. Первое место 

заняла команда «Снегодяи», на вто-
ром месте – команда «Спортивные 
смайлики», на третьем - «Паровозик 
из Ромашково». Команды, занявшие 1, 
2 и 3 места, награждены дипломами 
и специальными призами, команды-
участники награждены дипломами 
за участие и поощрительными при-
зами. Мероприятие прошло захваты-
вающе, с азартом, бойцовским духом, 
весело и дружно. Множество положи-
тельных эмоций и ярких впечатлений, 
полученных от праздника, хватит 
на весь год, - заверили организаторы 
«Снежного многоборья», Управление 
по культуре, спорту и делам молодё-
жи Администрации города Лянтор.

Татьяна КОРНЕВА 
Фото Евгения БАХАРЕВА

Первую постановку смотрели 
школьники младших классов и очень 
переживали о судьбе серых и белых 
мышей, волей судьбы оказавшихся в 
одном подвале и вынужденных учить-
ся толерантности и единению. Сыр, 
мышеловка, страшный кот и внезапная 
любовь младшего мышиного поколе-
ния раз за разом сплачивали грызунов. 
В конце концов, оба семейства отказа-
лись от своих ксенофобских настрое-
ний и пришли к выводу, что все мыши 
любят сыр, а котов - опасаются…

Старшеклассникам  напомни-
ли о русском писателе и драматурге 
Василии Шукшине и его деревенских 
персонажах, каждый из которых по-
своему уникален. Характерные образы 
деревенских жителей 1970-1980-х го-
дов блестяще передала труппа люби-
тельского театра – Олина Кузьминова, 
Евгений Зинченко, Олег Раздобреев, 
Виктория Романова, Елена Жбанова, 
Даниил Дмитриев, Анастасия Русанова, 
Анастасия Куликова и Мария Мензул.

Руководитель «двух котов» Алек-

сандр Шевкунов  - заведующий ка-
федрой режиссуры СурГУ – пояснил, 
что спектакли, подготовлены при под-
держке гранта Президента РФ, предо-
ставленного Фондом президентских 
грантов на развитие гражданского 
общества и поддержку проектов в об-
ласти культуры и искусства. Их цель 
– донести до ребёнка принципы соли-
дарности и равенства, прививать чув-
ства вкуса и развивать интерес к ис-
кусству и традиционным культурным 
ценностям.

Татьяна КОРНЕВА, фото автора

Спектакль "Живёт такой парень" 

Лянторские фотографы 
отметили 10-летие 
объединения

Фотографы Лянтора

В выставочном зале городского музея открылась 
экспозиция работ участников любительского объеди-
нения фотографов города Лянтор «Объектив». Выставка 
посвящалась 10-летию деятельности коллектива людей, 
объединенных общим увлечением – искусством фото-
графии. К слову, официальной датой создания коллектива 
считается 8 февраля 2008 года. По впечатлению предсе-
дателя объединения Виктора Кузнецова, фотографа мож-
но увидеть и узнать на любом празднике, в гуще разных 
событий и просто на улице по ряду признаков. Он всегда 
увешан фототехникой, носит с собой сразу несколько объ-

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора

ективов. Но это не главное. У фотографа всегда немного 
отстранённое состояние. Настоящий фотограф ищет осо-
бенные ракурсы, раздумывает над композицией, охотит-
ся за редким кадром. Если все будут снимать, например, 
исторический момент: разрезание красной ленточки. То 
увлеченный фотограф пойдет снимать, как снимают этот 
самый исторический момент, эмоции людей, атмосферу 
праздника. «Когда-то мы так друг друга и обнаружили. Что 
называется, увидели издалека. Решили, что неплохо было 
бы как-то объединиться, делать совместные проекты», - 
рассказал Виктор. Инициативу фотографов услышали и 
поддержали в Доме народного творчества. И уж от пред-
ложений поучаствовать в творческих проектах недостат-
ка не было. Фотовыставки сопровождали в то время все 
торжественные приёмы Главы города: к 8-му марта, Дню 
защитника Отечества, Дню города. Повторяться молодым 
и амбициозным представителям фотоискусства совсем 
не хотелось. Всякий раз искали новые темы, героев. Со 
временем стали привлекать всех фотографов-любителей. 
Так появилась выставка-конкурс «В кадре Лянтор», кото-
рая очень скоро стала городской и ежегодной. Школьни-
ки вместе со своими руководителями объединений юных 
журналистов, учителя, врачи, нефтяники, водители, спор-
тсмены… все несли своё фотовидение заданной темы 
конкурса. Позже лучшие их работы вошли в календари, 
наборы открыток о Лянторе. В стенах Дома народного 
творчества (Центр ремёсел) состоялись персональные 
выставки Эльдара Габитова, Дмитрия Малкова, Виктора 
Кузнецова, Александра Данилова. Специально для этих 
целей в Центре ремёсел был перестроен выставочный 
зал, на открытие которого собрался почти весь город. 
Дальше – больше. Участники «Объектива» коллективно 
ездили на семинары ведущих фотохудожников, привози-
ли из отпускных путешествий фотографии и организо-

вывали выставки, приглашали на семинары и пленэры 
коллег из Сургутского фотоклуба. На базе ДНТ организо-
вали курсы для начинающих фотографов, на которых раз-
бирали азы искусства. Словом, учили других и учились 
сами. Из последних больших проектов, который провёл 
«Объектив» совместно коллективом Центра ремёсел стал 
«Портрет моего народа». Он проводился по принципу 
наставничества, когда каждый участник объединения на-
бирал как мастер группу юных фотографов. Вместе с ре-
бятами продумывали тему и ключевые задачи своей экс-
позиции, дизайн подачи готовой работы, презентацию. 
Затем в ДК «Нефтяник» все проекты были выставлены и 
проведен конкурс. Победила, конечно, дружба.

Хочется надеяться, что лянторскому зрителю пред-
стоит увидеть ещё не один такой проект. Во всяком слу-
чае, планы на будущее активно обсуждались на открытии 
юбилейной фотовыставки.

Удачный ракурс
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Гельминтоз - это поражение организма человека па-
разитическими червями (гельминтами). Глисты попадают в 
наш организм через желудочно-кишечный тракт. Гельминты, 
попадая в организм ребенка, начинают активно расти и раз-
множаться, отравляя организм продуктами своей жизнедея-
тельности. Гельминты – паразиты, они не должны обитать в 
организме человека. Но, попав в него, действуют разруши-
тельно, высасывают все «соки» и «жизненные силы». Это ве-
дет к нарушению работы многих органов и систем, снижению 
иммунитета, аллергизации организма, обострению хрониче-
ских очагов инфекций.

Санитарно-гигиенические службы РФ, ведущие парази-
тологический мониторинг, сообщают, что 80% гельминтозов 
приходится на детей. 

В большинстве случаев заражение происходит нема-
тодами (аскариды, острицы). Заразиться ими ребенок может 
на прогулке, во время игры в песочнице, погладив пригля-
нувшуюся собачку или на даче у бабушки. Даже самые за-
ботливые родители не могут застраховать своего ребенка 
от гельминтоза. Наиболее высок риск заражения глистами у 
длительно и часто болеющих детей, в многодетных семьях, у 
младенцев на искусственном вскармливании, малышей с не-
сформированными гигиеническими навыками.

Гораздо реже поражают детский организм ленточные 
черви и сосальщики, в этом случае причина гельминтоза 
кроется в попадании в детский рацион недостаточно хорошо 
прожаренного (проваренного) мяса.

Общие признаки глистных заболеваний у детей подчас 
имеют однотипный характер. Клиническая картина, возника-
ющая при разных гельминтозах, может быть очень сходной. 
Если Вы заметили, что Ваш ребенок много ест, но при этом не 
набирает вес; быстро утомляется; жалуется на боли в животе; 
раздражителен и плаксив; у ребенка часто появляются раз-
дражения и высыпания на коже, то можно заподозрить забо-
левание ребенка гельминтозом.

Симптомами поражения аскаридой являются: су-
хой кашель и высыпания на коже, тошнота (иногда рвота), 
активное слюноотделение, беспокойство ночью, периоди-
ческие высыпания водянистых пузырьков на коже кистей и 
стоп; боли в области пупка и правых ребер; нарушение пи-
щеварения - запоры и поносы; непроходимость кишечника 
(в запущенных случаях).

Симптомами поражения острицей являются: резкое 
снижение аппетита, ощущение сухости во рту, слабые боли в 
животе, зуд и воспаление в области заднепроходного отвер-
стия, воспаление наружных половых органов у девочек, на-
личие в кале небольших паразитов.

Для диагностики и лечения гельминтозов очень важны 
перечисленные выше признаки. Также необходимо сдать для 
лабораторных анализов кал, кровь и другие образцы для об-
наружения яиц, личинок, зрелых глистов.

Лечение гельминтов у детей.
На сегодняшний день разработано огромное количе-

ство различных противогельминтных препаратов. Но боль-
шинство из них обладают высокой токсичностью. Не стоит 
заниматься самолечением. Обратитесь к врачу, он поможет 
избавиться от паразитов с минимальным уроном для вашего 
организма. При назначении врач учтет не только вид парази-
та, но и особенности ребенка - возраст, вес, общее состояние, 
побочные заболевания. Для достижения стойкого результата 
необходимо проводить комплексное лечение не только за-
болевшего ребенка, но и всех членов его семьи.

Профилактика гельминтозов у детей.
П р о ф и л а к -

тика гельминтоза 
у детей включает, 
прежде всего, фор-
мирование у детей 
гигиенических на-
выков: мытье рук 
после прогулки, по-
сещения мест обще-
ственного пользо-
вания, перед едой, 
после общения с 
кошками и собака-

ми, недопустимость употребления в пищу немытых фруктов 
и ягод.

По рекомендации ВОЗ, можно проводить медикамен-
тозную профилактику в апреле и ноябре (два раза в год). 
Применяются антигельминтные препараты широкого спек-
тра действия — мебенадзол и албенадзол, предназначенные 
для лечения наиболее распространенных гельминтозов. Ме-
дикаментозная профилактика более всего необходима детям 
из групп риска. Дозировка лекарственного средства в этом 
случае такая же, как при лечении гельминтозов. 

Кроме того, рекомендуется обследовать на глисты и 
провести дегельминтизацию домашних животных.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД - НАДЁЖНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ!

Медицинская сестра детской 
поликлиники Лянторской городской больницы 

Профилактика 
паразитарных 
заболеваний у детей

Юные хоккеисты 
вышли на лёд

На хоккейном корте ЦФКиС «Юность» 3 фев-
раля состоялось два матча Открытого первенства 
города, посвященного Всероссийскому дню зимних 
видов спорта. Для ребят 2011-2009 годов рождения 
это были первые соревнования. Играли в основном 
новички и те, кто занимается около года в хоккей-
ной секции под руководством Рустама Хаматова. 
После подготовительного тренировочного периода 
ребят условно разделили на две команды «Белые» и 
«Красные». Рустам Камильевич очень доволен свои-
ми малышами на этом периоде подготовки. Матч 
прошёл интересно, эмоционально. Если говорить 
о результатах, то со счетом 3:1 победили «Белые». 
«Красные» чуть-чуть уступили, но боролись за по-
беду до конца.

Сразу за малышами на лёд вышли ребята по-
старше, 2005-2002 годов рождения. Они также зани-
маются в «Юности» под руководством Рустама Хама-
това, играют не первый год и имеют определенный 
опыт. Здесь команды уже сформированы и подраз-
деляются по школам, в которых учатся спортсмены. 
За победу боролись команды 5-ой и 3-ей школ. Как 
прокомментировал Рустам Камильевич, он высту-
пал также как судья соревнований, хоккей - команд-
ная игра, здесь не бывает «сам по себе». Очень важ-
но продумывать тактику борьбы и, конечно, следить 

за физической подготовкой. Именно этого и не хватило 
ребятам из 5-ой школы. Счет матча 8:1. Победили хоккеи-
сты третьей школы. Надо сказать, что хоккейный сезон 
продолжается. Впереди товарищеские встречи среди 
команд старшего поколения. Как известно, в нашем горо-
де существует, активно играет, неоднократный чемпион 
«Ночной лиги» Сургутского района – команда «Штурм». 
В её состав входят хоккеисты в возрасте «40+». Это люди 
разных профессий, которые в свободное от работы время 
с увлечением занимаются хоккеем и достигают высоких 
результатов. Кроме этого, в Лянторе хоккеем увлечены и 
представители работающей молодежи. Именно с ними в 
конце февраля – начале марта предстоит бороться зна-
менитому «Штурму».

Лиля Энгельгард, фото автора

В минувшие выходные, 10 февраля, в Лянтор-
ском Центре дополнительного образования прошла 
масленичная ярмарка. Все участники коллективов 
вместе со своими педагогами, родителями, бабуш-
ками и дедушками вынесли на широкое обозрение 
творческие достижения. Ярмарочные столы протя-
нулись по всем коридорам, кабинетам, приглашая го-
стей в актовый зал, где проходило веселое представ-
ление. Чего здесь только не было! Все как на самом 
настоящем народном гулянии. Скоморохи затейники 
развлекали честной народ забавами и хороводами. 
Мастера с подмастерьями демонстрировали разные 

виды декоративно-прикладного творчества: художе-
ственно резали соломку, плели из бисера. Современные 
умельцы предлагали дизайн ногтей и образного визажа. 
И не только демонстрировали – бойко предлагали при-
обрести или, например, поменяться. Не обошлось и без 
чудес кулинарии: блины, компоты, пирожки и пирожные, 
рулетики и пряники. Все, чему радуются глаз и сердце. 
Как рассказала педагог дополнительного образования 
Татьяна Стексова, масленичная ярмарка - давняя тради-
ция коллектива. В этом году она проходит в 15-ый раз. А 
задумывалась она, как дань и любовь к народному ярма-
рочному обычаю «Людей посмотреть и себя показать». И 
вот уже многие годы, примерно в одно и то же время: по-
сле Рождества до Масленицы, в Центре дополнительного 
образования разворачивается замечательное празднич-
ное действие. К нему готовятся заранее, пекут пироги, 
готовят наряды. И, что самое важное, в празднике актив-
но участвуют родители воспитанников ЦДО. Приходят, 
покупают нехитрые изделия, если надо подменяют ма-
леньких продавцов. И конечно, нахваливают товар. Цены 
устанавливаются символичные. Как прокомментировал 
один папа, дело не в деньгах, а в эмоциях, которые полу-
чают ребята. Ну а что не продалось, то подали к чайному 
застолью, сразу по окончании работы торговых рядов, 
здесь же в компании родных творческих коллективов.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото автора

Масленичная ярмарка прошла 
в Центре дополнительного образования

В Городской библиотеке №2 8 февраля 
состоялось мероприятие «Достойные люди 
великой страны», главной задачей которого 
являлось знакомство подрастающего поколе-
ния с героическими и трагическими страни-
цами истории Отечества, воспитание и уваже-
ние к подвигам военнослужащих, защитников 

"Достойные люди 
великой страны"

Ольга СВИДЕРСКАЯ, 
фото из архива 

Городской библиотеки №2
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Отечества, осознание необходимости увековечения памяти пав-
ших героев, воспитание патриотических чувств. 

Воспитанники средней общеобразовательной школы № 3 
с большим интересом слушали историю о лянторском солдате 
интернационалисте Анатолие Кузнецове. При просмотре филь-
ма «Призван из Сургутского района» (ГТРК «ЛянторИнформ») в 
стенах библиотеки стояла тишина: кто-то неотрывно смотрел на 
экран, кто-то перешёптывался с соседом, делясь своими эмо-
циями. Ребята узнали портрет своего героя на мемориальной до-
ске, увековечившей память Кузнецова Анатолия Анатольевича.  
Что остается на земле после ухода человека? Остается память о нём. 
Живая память, потому что её свято хранят товарищи по оружию, 
родные и близкие, земляки. Лянтор не забывает своих героев.
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В связи с популяризацией получения государ-
ственных услуг в электронном виде, отделением №1 
отдела по вопросам миграции будут организованы 
«Дни открытых дверей», для разъяснения гражданам 
преимущества получения государственных услуг в 
сфере миграции в электронной форме, в том числе 
и по предоставлению адресно-справочной информа-
ции. Дни открытых дверей будут проходить с 18 фев-
раля по 3 марта в здании Полиции по адресу: город 
Лянтор, улица Парковая, 20, кабинет 112 с 12.00 по 
18.00 часов.

«Дни открытых дверей» 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.

Военный билет гражданина Свидло 
Александра Валерьевича АЕ № 2386936 
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утеряно

Р

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта 

города Лянтора приглашают вас на 
культурно - досуговые

 и спортивные мероприятия 

15, 17, 20, 22 февраля:
- В КСК «Юбилейный» в 18.30 - го-

родской турнир по баскетболу среди 
сборных команд, посвящённый Дню за-
щитника Отечества (12+). 

Телефон для справок: 40-315.
16 февраля: 
- В зрительном зале «Строитель» в 

15.00 - городская игра «Выбор за нами», 
посвящённая Дню молодого избирателя 
(16+).

Телефон для справок: 23-003.
- В школе №7 в 18.00 - блиц-турнир 

по шахматам среди мужчин и женщин 
(16+). 

Телефон для справок: 40-315.
- В ДК «Нефтяник» в 18.00 - диско-

течная развлекательная программа в 
рамках Дня влюблённых (12+).

Уважаемые заявители!
Распоряжением департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 16.01.2018 № 13-Р-32 утвержден план-график проведения 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в 2019 
году. Вид недвижимости – объекты капитального строительства.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе 
предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости 
(далее – декларации) не позднее 1 января 2019 года.

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» по адресу: 628012, город 
Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31, график работы: понедельник 9.00 - 18.00; 
вторник – пятница 9.00 - 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни. Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее 
рассмотрения утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 года № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 
Дополнительную информацию можно получить по телефону Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3467) 32-38-
04, адрес электронной почты: fondim86@mail.ru.

 КУДА ПОЙТИ? Телефон для справок: 28-025.
- В ЦФКиС «Юность» в 18.30 - Первен-

ство г. Лянтора по настольному теннису 
среди организаций и предприятий в зачёт 
X комплексной Спартакиады (16+).

Телефон для справок: 40-315.
17 февраля: 
- В школе №7 в 12.00 - Чемпионат г. 

Лянтор по шахматам среди мужчин и жен-
щин, юношей и девушек, посвящённый 
Дню защитника Отечества (16+). 

Телефон для справок: 40-315.
- На лыжероллерной трассе в 12.00 - 

Первенство г. Лянтора по лыжным гонкам 
среди организаций и предприятий в зачёт 
X комплексной Спартакиады, посвящён-
ное IV годовщине Олимпийских игр в Сочи 
(0+). 

Телефон для справок: 40-315.
18 февраля:
 - На лыжероллерной трассе в 12.00 - 

Городской праздник «Масленица» (0+).
Телефон для справок: 28-025.
20 февраля: 
- В КСК «Юбилейный» в 14.00 - турнир 

по мини-футболу среди юношей 2002-2004 
г.р., посвящённый Дню защитника Отече-

ства (12+). 
Телефон для справок: 40-315.
- В ДК «Нефтяник» в 18.00 - Цирковое 

представление г.Саратов (0+).
Телефон для справок: 28-025.
21 февраля:
- В Городской библиотеке №2 в 12.00 

- V городская читательская конференция 
«Язык мой - друг мой», посвящённая Меж-
дународному дню родного языка (12+).

Телефон для справок: 26-746.
- В КСК «Юбилейный» в 14.00 - празд-

ник спорта «Мальчишки, вперёд!», посвя-
щённый Дню защитника Отечества (12+).

Телефон для справок: 40-315.
22 февраля:
- В ДК «Нефтяник» в 18.00 - дискотеч-

ная развлекательная программа, посвя-
щённая Дню защитника Отечества (12+); 

Телефон для справок: 28-025.
- В КСК «Юбилейный» в 18.00 - Пер-

венство г. Лянтор по бильярду среди юно-
шей и девушек, посвящённое Дню защит-
ника Отечества (12+).

Телефон для справок: 40-315.
24 февраля:
- В ЦФКиС «Юность» в 11.00 - Откры-

тое первенство по гиревому спорту г. 
Лянтора, посвящённое Дню защитника 
Отечества (16+).

Телефон для справок: 40-315.
- В ДК «Нефтяник» в 16.00 - Концерт 

Образцового хантыйского фольклорно-
этнографического ансамбля «Пимочка» 
(0+). Телефон для справок: 28-025.

25 февраля: 
- В зрительном зале «Строитель» 

в 13.00 - Открытый фестиваль-конкурс 
«Мы-патриоты России!» (0+).

Телефон для справок: 23-003.
27 февраля:
- В ДК «Нефтяник» в 13.00 - кино-

лекторий «Дни воинской славы России» 
в рамках работы киноклуба «Мораль и 
право» (12+).Телефон для справок: 28-
025.

- В КСК «Юбилейный» в 15.00 - те-
матический час общения на тему «Мы 
жители многонационального края» 
(12+). 

Телефон для справок: 24-860.
В программе могут произойти изменения в связи 
с объявленным карантином. Просьба, время про-
ведения мероприятий уточнять по указанным 
телефонам.

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании серии 86 АА № 
0015357, выданный 20.06.2007 г. МОУ 
«Лянторская СОШ № 6» на имя Пачковой 
Анастасии Константиновны, считать не-
действительным.
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