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Глава города Сергей Махиня выступил перед лянторцами с ежегодным отчётом о результатах 
своей   деятельности и деятельности  Администрации Лянтора за 2018 год. Публичный отчет сопрово-
ждался фотоматериалами, а также цифровыми таблицами и диаграммами, демонстрирующими ди-
намику процессов. Слушание отчёта Главы города проходило 13 февраля в зрительном зале КСК «Юби-
лейный». Предлагаем читателям «Лянторской газеты» ознакомиться с отчётом Главы города в формате 
тезисов. Полная версия отчёта Главы размещена на официальном сайте Администрации города в раз-
деле " Власть", в подразделе "Глава города", "Отчёты и публикации".

«О результатах деятельности 
за 2018 год»

 Сергей Махиня, Глава города Лянтор   

  8-ми этажный жилой дом в 3 микрорайоне   

Представляя ежегодный отчет 
о своей работе, работе Администрации, 
подведомственных учреждений и пред-
приятия города Сергей Махиня выразил 
искреннюю признательность всем, кто 
причастен к развитию Лянтора.

В своем докладе он обозначил 
основные социально экономические 
показатели.

Численность населения составила 
43 600 человек. 

В городе родился 551 младенец, 
умерло 146 человек.

Величина естественного прироста 
населения составила 405 человек. 

На конец отчетного периода заре-
гистрировано прибывших в наш город 
1 799 человек, убывших – 1 599 человек. 
Миграционный рост за 2018 год составил 
200 человек. 

Среднесписочная численность эко-
номически занятого населения составила 
25 518 человек. 

Число безработных граждан - 89 че-
ловек.

По итогам анализа уровня доходов 
населения установлено, что среднемесяч-
ная заработная плата по городу достигает 
40 тысяч рублей.

При численности пенсионеров бо-
лее 10 тысяч человек средний размер 
назначенных пенсий привысил 21 223 ру-
бля.

В отчётном году объем отгруженных 
товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по крупным и 
средним предприятиям составил около 
12 миллиардов рублей или 109% к про-
шлому году.

Наибольшую долю в структуре про-
мышленного производства составляют 
предприятия по добыче нефти и газа, их 
доля объёма отгруженных товаров соб-
ственного производства составила 92,5% 

На территории города зарегистри-
ровано 690 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них индивиду-
альных предпринимателей – 567.

За отчётный период в сфере торгов-
ли, общественного питания и бытового 
обслуживания введены новые объекты, 
открыты объекты развлекательного ха-
рактера.

Одним из событий стало открытие 
кинотеатра «Тетерин-фильм» в торговом 
центре «Берёзка».

 Ремонт асфальтобетонного покрытия на участке автодороги по улице Магистральная  

  Многоквартирный жилой дом в 5 микрорайоне  

 Ремонт памятной стелы 
на территории городского сквера   Памятная стела после ремонта  

 Рабочая встреча на объектах города   

В Лянторе продолжается строи-
тельство и ввод в эксплуатацию много-
квартирных жилых домов.

Основные застройщики - инвесторы 
ООО «Севержилстрой–1», ООО «Моло-
дёжно жилищный комплекс», ООО «До-
ступное жильё».

В прошедшем году ООО 
«Севержилстрой–1» ввел в эксплуатацию 
второй этап многоквартирного жилого 
дома общей площадью 4 тысячи м². 

ООО «Молодёжно жилищный ком-
плекс» завершил строительные работы по 
возведению 8-ми этажного жилого дома в 
3 микрорайоне общей площадью 3 тыся-
чи м².

Так же, в отчётном году введены в 
эксплуатацию 7 одноквартирных инди-

видуальных жилых домов в 8-ом и 9-ом 
микрорайонах, общей площадью более 
900 м2.

БЮДЖЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Фактическое поступление доходов 
по итогам 2018 года составило более 575 
миллионов рублей. 

В общей структуре налоговые и не-
налоговые доходы составляют 53%, без-
возмездные поступления – 47 %.

Поступления налоговых и неналого-
вых доходов составили 304 миллиона ру-
блей или 99,7 % к уточнённому плану.

Основным источником наполнения 
бюджета в части собственных доходов со-
ставляет налог на доходы физических лиц, 
удельный вес составил – 49,4%.

Безвозмездные поступления со-
ставили около 272 миллиона рублей или 
97,7% к уточнённому плану.

Фактическое исполнение бюджета 
по расходам составляет 586 миллионов ру-
блей или 97% к уточнённому плану года. 

За отчётный период в структуре рас-
ходов бюджета города наибольший удель-
ный вес занимают расходы на социально 
- культурную сферу - 37,1%.

С целью повышения эффективно-
сти бюджетных расходов и результатив-
ности использования бюджетных средств 
формирование бюджета осуществлялось 
программно-целевым методом.

Удельный вес программно-целевых 
расходов в общем объёме расходов бюд-
жета составил 77,7 %.

В рамках выполнения требований 
Федерального закона № 44-ФЗ, в 2018 году 
проведены закупки на 180 миллионов ру-
блей, экономия денежных средств соста-
вила более 13 миллионов рублей. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В разделе объектов коммунального 

комплекса необходимо отметить, что со-
держанием и ремонтом жилых домов за-
нимаются 9 организаций.

В их обслуживании находятся 356 
жилых домов площадью 613 тысяч  м². 

В ходе подготовки объектов комму-
нального комплекса к работе в осенне-
зимний период выполнены работы по ка-
питальному ремонту объектов на сумму 
более 56 миллионов рублей.

За счет средств ресурсоснабжающе-
го предприятия «УТВиВ» выполнены меро-
приятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду на сумму 34 682 тысяч рублей.

В 2018 году общая протяженность 
замены ветхих сетей составила 4,686 м².

В целом за 2018 год ресурсоснаб-
жающим предприятием произведено 257 
тысяч Гкал тепловой энергии. 

Выполнено услуг по распределению 
воды в объёме более 1миллиона 600 ты-
сяч м3.

В целях обеспечения благоприятных 
условий проживания граждан, реализует-
ся муниципальная программа, в рамках 
которой в 2018 году проведён поддержи-
вающий, текущий ремонт в 19 домах на 
сумму более 4 миллионов рублей. 

В соответствии с планом реализа-
ции окружной программы капитального 
ремонта общего имущества в девяти мно-
гоквартирных домах отремонтировано 
общедомовое имущество на сумму 28,5 
миллионов рублей.

Для осуществления полномочий по 
дорожной деятельности проведены рабо-
ты по содержанию и ремонту объектов до-
рожного хозяйства на общую сумму – 35,5 
миллионов рублей, в их перечень вошли:

- ремонт асфальтобетонного покры-
тия на участке автодороги по улице Маги-
стральная на площади 4 тысяч м²; 

- ямочный ремонт магистральных 
дорог по улицам Дружбы народов, Набе-
режная, Лесная, Эстонских дорожников 
(4 тысяч м²);

- устройство светофорного объек-
та вызывного типа по ул. Назаргалеева в 
районе СОШ №3;

- окраска объектов дорожного хо-
зяйства.

Результатом взаимодействия с ру-
ководством ПАО «Сургутнефтегаз» стали 
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 Открытие хоккейного корма "Штурм"   

  Детская площадка     Многофункциональная спортивная площадка 

 Участк дороги к ПСОК «Заречное»  

работы по асфальтированию более 2 км 
участка дороги к ПСОК «Заречное» (пло-
щадью 15,6 тысяч м2).

Для решения вопросов организа-
ции благоустройства реализуется муни-
ципальная программа. 

На реализацию мероприятий по 
данной программе выделено более 
23 миллионов рублей.

Средства программы по благоу-
стройству направлены на выполнение 
первоочередных блоков мероприятий, в 
рамках которых выполнено следующее:

- высадка цветов, уход за кустарни-
ками, газонами и деревьями, очищение 
водоема от мусора и содержание доро-
жек в городском сквере;

- ремонт памятной стелы на терри-
тории городского сквера;

- устройство зимнего городка с уста-
новкой новогодней ели, горки и устрой-
ством ледовых фигур; 

- содержание территорий сквера на 
пересечении улиц Виктора Кингисеппа и 
Сергея Лазо;

- работы по оформлению улиц и 
дворов к праздникам;

- содержание и ремонт детских и 
спортивных площадок;

- устройство парковки на 20  
машино-мест возле здания детской поли-
клиники;

- работы по устройству тротуара 
возле школы № 6;

- работы по содержанию мест захо-
ронений площадью более 8 гектар. 

ВОПРОСЫ, ЖИЛЬЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Нельзя не отметить деятельность по 
ликвидации аварийного жилья.

На конец прошедшего года аварий-
ный жилищный фонд в муниципальном 
образовании составляет 59 жилых домов 
(из них 52 дома признаны аварийными в 
2018 году).

В рамках расселения аварийного 
дома № 34, 3-го микрорайона в 2018 году 
жильцам была выплачена выкупная стои-
мость имущества в общей сумме более 
18 миллионов рублей.

В отчётном году снесено 9 домов на 
общую сумму более 2 миллиона рублей. 

Огромная работа по переселению 
из аварийного жилья выполняется Ад-
министрацией Сургутского района, так 
в рамках окружной программы жителям 
шести домов предоставлены благоустро-
енные жилые помещения, общей площа-
дью 2 773 м2. 

Из муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма 
предоставлено гражданам 9 квартир, из 
них:

- внеочередникам – 4 квартиры,
- первоочередникам – 4 квартиры,
- по общему списку очередности – 1 

квартира.
С целью приведения градострои-

тельной документации в соответствие 
с действующим законодательством, 
утверждены в новой редакции следую-
щие документы:

-Генеральный план;
-Правила землепользования и за-

стройки.
В составе Генерального плана го-

рода утверждены границы населённого 
пункта. 

В целях предоставления в собствен-
ность бесплатно земельных участков 
льготной категории граждан под строи-
тельство индивидуальных жилых домов, 
сформирован и утвержден перечень та-
ких земельных участков.

По состоянию на 31 декабря 2018 
года - зарезервировано 47 земельных 
участков.

В течении 2018 года приняты на учет 
350 семей, относящихся к льготным кате-
гориям и желающим бесплатно приобре-
сти земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

В отчётном году снято с учета 45 
граждан, имеющих трех и более детей, в 
связи с оказанием меры социальной под-
держки по обеспечению жилыми помеще-
ниями.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
В рамках муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры» в отчётном году 
были реализованы мероприятия на общую 
сумму более 177 миллионов  рублей.

Обеспечением жителей услугами 
культуры в городе занимаются четыре му-
ниципальных учреждения. 

Учреждениями проведено 1 810 
социально-культурных мероприятий. Об-
щее количество посещений - 125 834 чело-
века. 

На базе учреждений работает 76 
клубных формирований, в которых систе-
матически занималось 1 141 человек всех 
возрастных категорий. 

На территории города осуществляют 
деятельность 29 общественных объедине-
ний.

В городе реализовывается муници-
пальная программа "Развитие физической 
культуры и массового спорта".

На реализацию данной программы 
выделено около 61 миллионов рублей.

Деятельность по исполнению муни-
ципальной программы осуществляли 2 му-
ниципальных учреждения. 

В отчётном году велась работа по 
развитию объектов спорта. 

В зоне спортивного учреждения 
«Юность» обустроена многофункциональ-
ная спортивная площадка с игровым полем 
и антивандальными тренажёрами. 

Была произведена установка спор-
тивного комплекса на территории 10-го 
микрорайона.

В тренажёрный зал КСК «Юбилейный» 
были закуплены дополнительно 12 трена-
жёров, что позволило увеличить человеко-
посещение с 4 000 до 10 900.

В 2018 году к занятиям спортом при-
влечены 18 485 человек, из них 5 659 чело-
век, работающего населения города.

Хотелось бы отметить, что в 2018 году 
доля населения города, занимающегося 
физической культурой и спортом от обще-
го числа жителей составила 48 % - это до-
стойный результат. 

Всего на территории города прове-
дено 81 спортивно-массовое мероприятие 
с охватом 4 981 человек.

В 2018 году организовано проведе-
ние 29 городских мероприятий для моло-
дёжи и 52 молодёжных мероприятий на 
базе отдела гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи, в которых 
приняли участие в качестве конкурсантов, 
болельщиков, зрителей 11 566 человек. 

Говоря о достижениях города, нель-
зя не сказать о той поддержке, которую 
нам постоянно оказывают Депутаты Тю-
менской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа, Глава и Депутаты 
Сургутского района. 

Так в марте 2018 года, благодаря вы-
деленным денежным средствам Сургутско-
го района, введён в эксплуатацию крытый 
хоккейный корт «Штурм».

А в декабре отчётного года завер-
шено обустройство второго крытого хок-
кейного корта для жителей города во 2-ом 
микрорайоне. 

При поддержке Главы Сургутского 
района и Председателя Думы Сургутского 
района проведены работы по устройству 
дороги 4-ой категории в 8-ом микрорайо-
не.

Реализован крупномасштабный про-
ект «Обустройство и организация парко-
вой зоны отдыха территории вдоль берега 
реки Пим по улице Набережная», объем 
финансирования которого составил более 
46 миллионов рублей. 

Благодаря волевому решению Ан-
дрея Трубецкого и Анатолия Сименяка, на-
чались работы по реконструкции Водоза-
борных очистных сооружений.

В заключении Сергей Александрович 
выразил слова благодарности каждому 
жителю, предпринимательскому со-
обществу, руководителям предприятий, 
учреждений, организаций, депутатскому 
корпусу, своим заместителям, начальни-
кам управлений, отделов и специалистам 
администрации за активное участие в 
жизни города!

© Администрация города

 Парковая зона вдоль реки Пим  

 Новогодняя площадь     Дорога в 8 микрорайоне    
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Вспоминая Анатолия Субботина
Анатолию Николаевичу Субботину 
10 февраля 2019 года исполнилось 
бы 90 лет. Его имя широко известно 
лянторцам как имя энтузиаста 
этнографа, который своим 
увлечением, искренним интересом и 
бережным отношением к окружающей 
жизни внес неоценимый вклад в 
культурное наследие нашего города. 
Каким был человек-легенда Лянтора 
– Анатолий Субботин на самом деле 
известно не так много. Мы знаем, 
что его коллекция таксидермии легла 
в основу экспозиций Лянторского 
хантыйского этнографического 
музея. Еще знаем, что поселился он в 
наших краях задолго до того, как здесь 
началось освоение нефтяных и газовых 
месторождений, был свидетелем 
больших изменений и грандиозного 
строительства, когда заброшенный 
в Западной Сибири посёлок Пим 
преобразился в город нефтяников 
Лянтор.

Чтобы лучше понять атмосферу 
и дух того времени, попробовать посмо-
треть на окружающую действительность 
глазами пимчан тех лет, редакция «Лян-
торской газеты» обратилась к журналам 
и газетам конца 90-х годов, которые бе-
режно хранятся в городском музее Лян-
тора. Вот, например, как рассказывает о 
первой встрече с Субботина с нефтяни-
ками Алла Цукор, заведующая музейным 
сектором НГДУ «Лянторнефть» в журнале 
«Югра».

 «…Посёлок Пим состоял из вось-
ми рубленных деревянных жилых до-
мов и двух административных зда-
ний – сельсовета и клуба – в одном и 
национального интерната - в другом. 
С начала 60-х годов здесь жили семьи 
рыбаков пимской рыболовецкой ар-
тели. Почему их сюда занесло, никто 
не спрашивал, но ходили слухи, будто 
многие из ссыльных. Размерено текла 
сельская жизнь. Хозяйки за короткое 
лето на своих огородах успевали вы-
растить картошку, капусту, осенью 
собрать и переработать урожай гри-
бов и ягод. На пойменных лугах мест-
ных речек паслись коровы и лошади. 
Будни мужчин скрашивались охотой 
на непуганого зверя и птицу, ловом и 
переработкой рыбы.

Сюда, в сельскую глушь, в кото-
рую единственной «дорогой» была 
река Пим, в марте 78-го и приехали 
Казаков и Сковородин на гусеничном 
тягаче с прицепленным домиком.

Первую ночь нефтяники решили 
провести в посёлке, и попали к здеш-
нему старожилу, человеку-легенде, 
первейшему рыболову и охотнику 
здешних мест – А.Н. Субботину. Позд-
нее при нашем знакомстве, Анатолий 
Николаевич вспоминал:

- Рыбацкий посёлок Пим малень-
кий, всего-то несколько семей. Поэто-
му новые люди – это событие, которое 
мгновенно становится известным 
всем. А тут – нефтяники! Да и попали 
они сразу ко мне. Встретили мы их, 
как водится, по-русски хлебосольно. 
Ночь прошла в разговорах. Они тогда 
рассказывали о том, что за несколько 
лет здесь выстроят город. Я слушал и 
посмеивался, мол, геологи в 68-м тоже 
говорили…

Прошло десять лет и посёлок 
Пим растворился в городе Лянторе.

А тогда, наутро, нефтяники стали 
обустраиваться: накололи дров, рас-
топили «буржуйку», расставили рас-
кладушки, приготовили еду и стали 
обживаться.

Тем временем в Сургуте На-
заргалеев подбирал специалистов-
добровольцев, согласившихся в дли-
тельную командировку на новое ме-
сторождение. Кстати сказать, что для 
многих из них командировка затяну-
лась на десятилетия, а Лянтор стал как 
родной»...

«История Лянторской нефти», журнал «Югра» 
№11, 1999 год.

Автор публикации Алла Цукор
(Из архива МУК «ЛХЭМ»)

Преображение посёлка в город 
произошло не сразу, но как отмечают 
старожилы и участники событий тех лет, 
строительство шло рекордными темпа-
ми. Пейзаж менялся, что называется, «на 
глазах». Там где еще вчера росли грибы-
ягоды да ухали совы в безмолвье тайги, 
выстроились жилые микрорайоны в 
деревянном исполнении, засуетились 
приезжие люди, налаживая нехитрый 
быт, зазвенел детский смех. Размерен-
ный сельский уклад жизни потеснился и 
осел за чертой города в национальном 
посёлке. Здесь можно было разбить ого-
род и вести привычное хозяйство. А Лян-
тор, тем временем уже выстраивал свою 
городскую инфраструктуру. Не просто 
было нашему герою принять все измене-
ния новой жизни, хоть и резкими пово-
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 Экспонат  из "Мира животных"  

 Участники урока "Краеведения"   

ротами судьбы удивить его было трудно. 
Незадолго до ухода Анатолия Николаеви-
ча из жизни он сам рассказал о том, как 
складывалась его биография, какие со-
бытия в ней происходили и о том, что он 
думает о жизни.

«Так случилось, что судьба сама распоря-
дилась в выборе моей малой родины. С 1949 по 
1952 год пришлось провести за границей. Служил 
секретным курьером на территории Австрии. По 
долгу службы объездил немало: Юмал, Баден, Вену, 
Анейштайн. Однажды вез из Бадена совпакет. Все 
было как обычно. Знакомая дорога вела по горам, 
а в низу красочно расположились виноградники. 
До сих пор не знаю, случайно или преднамеренно 
машина вышла из управления, и я напрасно вы-
жимал сцепление…

Очнулся в госпитале в Вене. На свою беду 
выжил, но пакета при мне не оказалось. Меня 
ждал концлагерь в Вене, а по возвращению в Рос-
сию – ссылка в Сибирь. Вот так я и поселился в 
этих краях. Первые годы ссылки тосковал по се-
мье, по местам, где родился и вырос, а потом при-
вык, полюбил здешнюю природу, суровый край. 
Рыбачил, пристрастился к охоте. Да и была она в 
то время особенная: никто не запасал зверя впрок 
– убивалось ровно столько, сколько требовалось 
на пропитание и изготовление одежды. Основной 
работой была ловля рыбы.

Природа отдавала свои дары – всего вдо-
воль: оленьи стада насчитывали до 3000 голов, 
мясо и рыба были дешёвыми. Я изучил у ханты 
премудрости их быта, да и они стали мне дове-
рять. Так вот и жили. Нередко к нашему жилищу 
подходил хозяин тайги – медведь. Не забыть 
мне никогда трагический случай: ко мне пришли 
взволнованные рыбаки и просили помощи, тогда 
только у меня в посёлке было ружье. Оказыва-
ется, голодная медведица пыталась проверить 
рыбачьи сети у запруды и запуталась в них. Обе-
зумевшая от страха и голода, она представляла 
опасность: ревела, металась, рвала сети. Попыт-
ка отогнать ее вглубь тайги собаками не удалась. 
Сначала она отошла в бурелом, но внезапно вер-
нулась, круша все на своем пути. Оставался один 
выход – убить разъярённого зверя. С первого вы-
стрела завалить не удалось, стрелял несколько 
раз. Когда медведица была убита, рассмотрели 
ее полное молока вымя. А в скорости из тайги вы-
шло двое медвежат. Жалко мне было эту лесную 
кормилицу-мать до боли, долго после этого жили 
медвежата в посёлке, а я не мог ходить на охоту. 
Вот тогда я и изготовил первое чучело. В долгие 
зимние вечера мастерил безо всякой цели чучела 
мелких зверей. После стал собирать по особям. 
Надолго уходил в тайгу, научился ничего не боять-
ся. Да и от природы был не суеверен, спал в лесу, 
кормился ягодами, кореньями. Постепенно изучил 
близлежащие и дальние озера и реки: Кутун-Тур, 
Вача-Ягун, Окуреки-Ягун и наш Энтель-Лор, что в 
переводе с языка ханты дословно означает «мел-
кая поварёшка, нет воды, мель», одним словом. 
Потом это слово трансформировалось в Лянтор.

Однажды набрел на озеро Атым. Ханты 
никогда к нему не приближались – считалось, что 
там живут злые духи. Вода в озере оказалась не 
пригодной для питья. В одну из таких экспедиций 
набрел на кладбище. Удивил меня способ захороне-
ния – общинами. Ханты так не хоронят умерших, 
а эти захоронения, похоже, были более древними. 
Сколько лет прошло с тех пор, как были погребе-
ны эти люди, и кто жил здесь до нас? 

Возвращался в свой дом – и меня со всех 
сторон обступали мои трофеи: собраны были все 
виды сов, филинов, крохаля. Чуть позже брался 
за более крупных представителей фауны: изго-
товил чучело росомахи, лося, оленей. А несколько 
барсуков, лисы и дикие гуси жили в домашнем 
хозяйстве около пяти лет. Однажды к чучелу 
зайца искусно приделал рога оленя – поселковые 
старушки так и считали его мутантом, хотя из-
готавливал я его просто для смеха. Коллекция не-
заметно настолько расширилась, что пришлось 
для экспонатов соорудить пристройку. В дом 
приходили сельчане на экскурсию: так возникла 
мысль подарить все местному музею – природа 
скудеет, так пусть хоть так сохранятся ред-
кие экземпляры животных. Цивилизация съела 
первозданную красоту этого края. Но я верю, что 
когда-то иссякнет здесь нефть и люди покинут 
этот город. Природа-матушка залечит свои 
раны, зарастут они дивным лесом, который я 
так люблю. А вот скоро сам сольюсь с природой, и 
стану ее частичкой».

Со слов Субботина записала Елена Холина для 
газеты «Вестник» от четвертого апреля1995 года.

(Из архива МУК «ЛХЭМ»)

Как рассказала главный хранитель 
Лянторского хантыйского этнографиче-
ского музея Екатерина Владимировна 
Петлай, Анатолий Субботин безвозмездно 
передал в дар музею не только солидную 
коллекцию чучел зверей, птиц и рыб, но 
и предметы этнографии. Всего около 150 
экземпляров. К сожалению, не все они 
были изготовлены с соблюдением специ-
альной технологии, Анатолий Николаевич 
делал чучела как умел. Со временем часть 
из коллекции таксидермии Субботина об-
ветшала и пришла в негодность. На сегод-
няшний день в фонде музея насчитывает-
ся 68 единиц хранения из дара Субботина, 
38 из которых представлены в экспозиции 
«Животный мир». Нельзя не отметить, что 
именно у этих стендов в музее собирает-
ся больше всего посетителей. С большим 
интересом и детским любопытством рас-
сматривают жители и гости Лянтора оби-
тателей наших лесов и рек. «Дело Субботина 
не пропало. Направление «Животный мир» музей 
развивает. В настоящее время пополнение кол-
лекции продолжается. Правда уже не в дар, а через 
закупки, Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей приобретает новые чучела у масте-
ров таксидермистов из городов Сургута, Тюмени, 
Тобольска. Может быть не так скоро как хотелось 
бы, таксидермия направление, требующее се-
рьезных финансовых затрат, но мы стараемся», 
- поделилась с нами главный хранитель 
музея. 

А Субботина лянторцы вспоминают. 
Елена Анатольевна Кубаченко, экскурсо-
вод музея рассказывает, что когда речь 
заходит о жизни Субботина, очень часто 
находятся люди, которые говорят: «А мы его 
знали. А мы его помним, бывали у него в гостях». 
Действительно, при жизни Анатолия Ни-
колаевича часто навещали знакомые и 
незнакомые. Говорят, что был открытым 
и добрым человеком, всегда был рад 
рассказать новым землякам о природе и 
красоте местного края. Даже держал не-
большой зоопарк, где жили лебеди, оле-
ни, лисы. Детвора просто пропадала в 
его «заповеднике» лесных чудес. И после 
того, как Субботина не стало, еще долго 
лянторцы не отпускали память об этом 
человеке, навещали его вдову, говорили 
с ней «про жизнь», вспоминали Анатолия 
Николаевича. Вот как об этой женщине, 
по-своему суровой и открытой, ярком 
представителе своего времени рассказа-
ла обозреватель газеты «Лянторская не-
деля» Рима Шмелева.

«Баба Пана»
«Была я на могилке у деда. Сидела, и все 

корила его, что ж ты, мол, меня с собой не забе-
решь, а потом как-то вижу сон: тянет меня дед 
за оградку, красивая такая оградка, а я упираюсь, 
кричу, что я не хочу. Тут мужик какой-то молодой 
кинулся (Толик, наверное), схватился с ним драть-
ся. Пока они боролись, я и побежала. Как я бежала, 
- я вечно так не бегивала».

Отец Пани сгинул неизвестно где. Время 
тогда было смутное. Знала, что вроде как убили, 
ну убили и убили, жалко только, что и могилки-то 
не знает. Остались с матерью она да сестра Зина. 
Только подросли, в самый возраст вошли, а тут – 
война. За четыре года из небольшой деревушки, 
что под Тюменью, ушли на фронт сначала те, кто 
постарше, а к концу войны призвали уже и ее свер-
стников. Ни один с фронта не вернулся. Война кон-
чилась, тут бы и замуж выйти да детей родить. 
От кого? Два мужика на всю деревню осталось. 
Вот и уезжали девчата в большие города, в на-
дежде выйти замуж. «Тогда не больно перебирали 
то, - попыхивая сигареткой, толкует баба Пана. 
- И за безруких выходили, и вовсе за калек. И рады 
были. Семья все же, детки».

В конце сороковых стали отправлять лю-
дей из деревни на лесозаготовки. Насильно никого 
не принуждали. Хочешь – езжай, хочешь – нет. 
Зина и поехала. Обосновалась неподалеку от Тун-
дрино. К тому времени у Паны уже Толик родился – 
сын. Жизнь с Колькой, отцом Толика не заладилась. 
А в один момент так прихватила, что собрала 
пана маленький чемоданчик, схватила в охапку 
сына, мать и подалась к сестре. О документах 
впопыхах и не вспомнила. Четыре раза писала в 
родной колхоз, пока документы не вытребовала. 
Тогда ведь из колхозов то не отпускали. Надо было 
и там кому-то хлеба ждать, да за скотиной на 
ферме ходить.

Жизнь потихоньку налаживалась. Пана 
работала на лесозаготовках на Кракокеевском 
сплаве и на рыбучастке. Там и встретила Суббо-
тина. Вышла замуж. Так и жили: зимой лес валили; 
весной мужа на рыбачить отправляли, а Пана ра-
ботала на обработке и засолке рыбы. Одно время 
начальник рыбучастка стал Субботина сбивать 
на Пим ехать. Уговорил. А тут Толька – сын, на 
которого Пана все надежды возлагала, учиться 
после восьмого класса не захотел. А ведь его да 
еще двух ребят с Высокого Мыса направляли в во-
енное училище. Толик только сейчас пожалел, что 
не стал офицером. Давно бы уж, говорит, был в 
отставке. А тогда его баянчик сгубил. Каждый 
божий день в клубе, да в клубе. Взяла Пана как-то 
раз тот баян, да и грохнула его об порог. Субботин 
баян отремонтировал. В другой раз и ремонти-
ровать не стал. Все пипульки из баянчика повы-
таскивал и отдал их Зинкиным ребятишкам на 
свистульки.

На Пим приехали всей семьей: сама с мужем, 
мать и сын, который к тому времени уже с ними 
работал. В каком году это было баба Пана сейчас 
уже и не помнит. То ли в пятьдесят шестом, то ли 
в пятьдесят седьмом. На берегу Пима тогда пара 
хантыйских избенок стояла и – все. Всей семьей 
заготавливали рыбу, сдавая ее в заготконтору, 
собирали ягоду. Субботин охотился, чучела делал. 
Его коллекция впоследствии послужила причиной 
рождения нашего хантыйского этнографического 
музея. А первым нефтяником Лянтора баба Пана 
по сей день считает начальника сейсмопартии 
Казакова, напрочь отметая все доводы и разъяс-
нения. Резкой в суждениях, вплоть до мата, Пана 
была всегда. Такой ее помнят пимчане. В послед-
нее время она редко выходит в город, только если 
до сестры сходит в четвертый микрорайон (жи-
вет баба Пана в национальном поселке). «Сестра 
то уж совсем обезножила, - попыхивая очередной 
сигаретой, продолжает баба Пана, - да и у меня 
самой ноги никуда. Ночами судорогой сводит. Над-
рала вот сегодня сосновой коры, - буду лечиться. А 
в больницу нашу не хожу. Пару раз была. Терпения 

у меня на них, бестолковых не хватает. Вымате-
рюсь и уйду. Дед то меня за мат всю жизнь ругал. 
Теперь его уж пять лет, как нет. А мне 15 сентября 
75 стукнет. Вот и сижу ночами, ногами маюсь, да 
Мурку, кошку свою, ругаю, чтоб не шлялась где ни 
попадя – молодая еще».

Карточку медицинскую на Прасковью Ти-
мофеевну Субботину в поликлинике завели семь 
лет назад. Тогда у нее случился первый инфаркт. 
На вопрос врача есть ли у нее карточка, она, уже 
слегка оклемавшаяся, ответила, что где-то в 
паспорте у деда есть маленькая. Имела в виду фо-
тографию. Сейчас у нее на сердце четыре рубца. И 
пенсии вроде хватает, правда сетует, что курево 
уж больно дорогое. Хотя и понимает, что не надо 
бы уже курить то. Да и материться тоже. Но… 
другой баба Пана уже не будет. Да и надо ли?»

«Лянторская неделя» № 22 /2000 год
Автор публикации Рима Шмелева

(Из архива МУК «ЛХЭМ»)

В год 90-летия со дня рождения Ана-
толия Субботина мы оказались на уроке 
краеведения в школе № 3. Здесь научные 
сотрудники музея Элишка Бержиковна 
Агабекян и Назиля Зиявутдиновна Хали-
лова рассказывали ученикам седьмого 
класса о том, как обычный человек с не 
очень простой судьбой, в маленьком по-
селке в глухой и суровой Сибири, где не 
было даже дорог и «благ цивилизации», 
жил, трудился и любил жизнь так, что стал 
легендой для целого города. С благодар-
ностью и уважением в 2002 году имя Суб-
ботина Анатолия Николаевича занесено 
в книгу Памяти и Почёта города Лянтора, 
а также в библиографический словарь 
«Учёные и краеведы Югры».
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Вопросы задавала Алсу ЗУЕВА,
фото из архива  семьи Титовских

СПОРТ  - это вся моя жизнь
В минувшие выходные, если быть точ-

нее – 10 февраля, свою юбилейную дату отметил 
житель нашего города, «Отличник физической 
культуры и спорта России» Василий Иванович Ти-
товский.

Мы встретились с лянторским спор-
тсменом, пообщались на тему здорового 
образа жизни и развития спорта в нашем 
городе. Нельзя не отметить, что в свои 70 
лет Василий Иванович выглядит прекрас-
но: энергичн, оптимистичен и подтянут. 
По его словам, всему «виной» – спортив-
ный образ жизни.

- Василий Иванович, Вы много лет 
посвятили спорту и владеете разными 
его видами. Всё же, какой из них Вам ближе 
по душе?

- В спорте я 49 лет. Ещё со студенче-
ских годов. Все виды спорта интересны и 
полезны, но для себя я выбрал баскетбол. 
Принятие неординарных решений, рабо-
та в команде и постоянное движение – 
привлекло меня в баскетболе.

- А кто Вас привел в спорт?
- Когда учился в одиннадцатом клас-

се, к нам в школу на практику приехал 
преподаватель из Ростова. Именно он 
вдохновил и подтолкнул меня к спорту и 
позвал в Пензу для поступления в инсти-
тут.

По совету своего преподавателя 
Василий Иванович после школы посту-
пил в Пензенский государственный педа-
гогический институт. После четырёх лет 
учёбы, а затем года службы в рядах Со-
ветской армии, стал работать тренером-
преподавателем в детско-юношеской 
спортивной школе в Казахстане, где про-
работал 24 года. 

Затем переехал в город Лянтор и в 
сентябре 1994 года Василий Иванович был 
принят на работу в Лянторский спорткоми-
тет на должность старшего инструктора-
методиста детско-юношеской спортив-
ной школы. В 1998 году был назначен на 
должность заместителя председателя 
Лянторского спорткомитета. В этот пери-
од при непосредственном участии Васи-
лия Ивановича проходило становление 
физкультурно-спортивной работы на 
территории города, началось проведе-
ние городских Спартакиад среди произ-
водственных коллективов организаций 
учреждений и предприятий города, став-

ших на сегодняшний день традиционны-
ми соревнованиями в Лянторе.

Кроме этого, при участии Васи-
лия Ивановича в 1995 году на террито-
рии города был введен в эксплуатацию 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Юность», на базе которого стартовали 
первые соревнования на Кубок России 
по национальным видам спорта. Не мало 
времени Василий Иванович уделял рабо-
те по привлечению квалифицированных 
кадров для развития различных видов 
спорта в нашем городе.

После реформирования спорткоми-
тета и создания в 2001 году муниципаль-
ного учреждения «Лянторское управле-
ние спортивных сооружений» Василий 
Иванович был назначен на должность 
директора.

В период его работы в должности 
директора на территории города стали 
активно развиваться такие виды спорта, 
как вольная борьба, футбол, настольный 
теннис, плавание, баскетбол, гиревой 
спорт, волейбол, лыжные гонки, мотоци-
клетный, дельталетный и парашютный 
виды спорта. Спортсмены Лянтора начали 
активно и успешно выступать на соревно-
ваниях различного уровня – чемпионатах, 
кубках и первенствах Сургутского района, 
Тюменской области, становились победи-
телями и призёрами Всероссийских со-
ревнований.

Под контролем и при непосред-
ственном участии Василия Ивановича со-
стоялось открытие в сентябре 2007 года 
футбольного поля с искусственным по-
крытием на городском стадионе, ставше-
го знаковым событием в жизни города и 
Сургутского района.

Два года спустя Василий Иванович 
возглавил Лянторский филиал муници-
пального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско – юноше-
ская спортивная школа Олимпийского ре-
зерва» Сургутского района. Через год на 
базе ДЮСШОР была открыта лыжероллер-
ная трасса длиной более 3-х километров, 
в организации работы по строительству 
которой Василий Иванович принимал ак-
тивное участие. 

«Спорт – это вся моя жизнь», - де-
лится Василий Иванович – «Много лет 

посвятил тренерской работе. Занимался 
у меня и Сергей Леонидович Шумцов. Сегод-
ня он тренирует ребят по баскетболу, 
является «Отличником физической куль-
туры и спорта России». В учреждениях 
спорта работают квалифицированные 
тренеры, которые вкладывают в работу 
все свои силы, и воспитывают достойную 
смену. На сегодняшний день наши спор-

тсмены участвуют и 
побеждают не только 
в окружных, но и во все-
российских соревнова-
ниях. На соревнованиях 
принимают участие 
не только профессио-
нальные спортсмены, 
но и люди, ведущие ак-
тивный образ жизни. К 
примеру, на ежегодной 
Спартакиаде, которая 
проводится между ор-
ганизациями, набира-
ется по 13-15 команд. 
Ни эти ли цифры яв-
ляются показателем 

неравнодушного отношения жителей го-
рода к спорту?», - рассказывает Василий 
Иванович. 

- Достаточно ли в Лянторе спор-
тивных объектов? – интересуюсь у спор-
тсмена

- Спортивные объекты никогда не 
будут лишними, и никогда не будут пу-
стовать. Последние годы наблюдаю, что 
всё больше молодёжи тянется к активно-
му образу жизни. Спортивные площадки, 
лыжероллерная трасса и стадион никогда 
не пустуют. Сегодня в Лянторе два крытых 
хоккейных корта. Лянторцы с удоволь-
ствием приходят покататься на коньках, а 
хоккеисты на тренировки. А почему бы и 
нет, ведь лед чистый, внутри помещения 
ветра и снега нет, а для тех, у кого нет сво-
их коньков, учреждение дает их на прокат. 
Радует, что и наш молодой город движется, 
растет и строится наравне с молодёжью.

Жизнь Василия Ивановича богата 
яркими событиями и наградами. Своей 
первой медали «За освоение целинных 

и залежных земель» наш герой был удо-
стоен в 1965 году. Также он заслуженно 
награждён почетным званием «Отличник 
физической культуры и спорта России». За 
большой личный вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории 
города и Сургутского района в 2017 году 
Василию Ивановичу вручен почётный 
знак Думы Сургутского района «За заслуги 
перед Сургутским районом».

На самом деле юбилеев у Василия 
Ивановича в этом году два. Первый юби-
лей, как мы уже сказали, состоялся в на-
чале февраля. Второй юбилей ожидает се-
мью Титовских в конце года. В декабре Ва-
силий Иванович с Галиной Васильевной, 
которая всегда была опорой, надёжным 
тылом в жизни именитого спортсмена, от-
празднуют 50-летие совместной жизни.

 Василий Титовский, "Отличник физической культуры и спорта  России"  

 В рядах Советской армии. 1971 год.  
 Галина и Василий Титовские в день свадьбы. 1969 год.  

Коллектив школы олимпийского резерва. 1995 год.  На лыжной базе. Лянтор 2006 год.  
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В рамках исполнения «Плана мероприя-
тий (дорожной карты) по перспективному разви-
тию детских школ искусств по видам искусств на 
2018-2022 г.» на базе Лянторской детской школы 
искусств №1 прошли мастер-классы для учащихся 
детских школ искусств Сургутского района.

Девятого февраля с оркестром на-
родных инструментов Лянторской дет-
ской школы искусств № 1 (руководитель 
Сибирская Кира Анатольевна) делилась 
своим опытом и мастерством Заслужен-
ный деятель культуры ХМАО-Югры, ди-
ректор Белоярской детской школы ис-
кусств Бедрик Марина Анатольевна. Под 
ее руководством музыканты оркестра 
увлеченно исследовали особенности ис-
полнения башкирской мелодии «Деви-
чьего танца» и разных частей произведе-
ния композитора Геннадия Гладкова «Бре-
менские музыканты». Итог творческой 
работы в скором времени можно будет 
услышать со сценических площадок, ког-
да для зрителей зазвучат знакомые «Дуэт 
Принцессы и Трубадура», «Танец Атаман-
ши», башкирский «Девичий танец» уже в 
новом исполнении.

Одиннадцатого февраля в школе 
мастер-классы проводили преподаватели 
Сургутского музыкального колледжа. Они 
вдохновенно делились своими професси-
ональными знаниями с детьми, которые 
только постигают азы искусства:

•	 искусством	игры	на	домре	дели-
лась Заслуженный работник образования 
ХМАО-Югры Сигута Марина Борисовна;

•	 игры	 на	 балалайке	 -	 Заслужен-
ный деятель  культуры ХМАО-Югры Сигу-
та Евгений Вениаминович;

•	 игры	на	ударных	инструментах	–	
Богатов Сергей Сергеевич;

•	 игры	на	 гитаре	–	Куракина	Ана-
стасия Викторовна;

•	 игры	 на	 аккордеоне	 и	 баяне	 -	
Заслуженный деятель  культуры ХМАО-
Югры Шандурский Игорь Алексеевич;

•	 игры	на	баяне	–	Почетный	работ-
ник СПО РФ Жмаев Анатолий Борисович;

•	 игры	на	фортепиано	-	Заслужен-
ный деятель  культуры ХМАО-Югры Шан-
дурская Алла Михайловна; и Владыкина 
Елена Мирчева;

•	 технику	 эстрадного	 вокала	 по-
могали осваивать Коваль Елена Ивановна 
и Волканова Снежана Владимировна;

•	 а	секреты	теоретических	дисци-
плин раскрывала Малашонок Ольга Арка-
дьевна.

Творческие мастер-классы оказа-
лись содержательными и продуктивны-
ми. Мастера демонстрировали наиболее 
эффективные методы, приемы и формы 
педагогической деятельности в различ-
ных областях искусства. При этом ценный 
опыт, свежие идеи, мастерство передава-
лись учащимся непосредственно «из рук 
в руки».

Школа искусств № 1 благодарит 
всех, кто принимал участие в этих меро-
приятиях: искусных мастеров, учащихся 
школ искусств Сургутского района вместе 
с их преподавателями, организатора - 
Районный организационно-методический 
центр (а также лично куратора мастер-
классов – заведующего сектором искусств 
и эстетического образования Наточий 
Екатерину Николаевну).

Тимур Сафиуллин, ЛДШИ № 1 

Искусство музицирова-
ния из рук в руки

Весёлые и находчивые 
встретились на первой 
игре 2019 года

 

В зрительном зале «Строитель» 3 февраля со-
стоялся фестиваль по играм в КВН. На игру вышли 
четыре команды: «Рядышком стоящие», «Рядом 
стоящие», «Как Гагарин и Титов» (Центр физиче-
ской культуры и спорта «Юность») и команда шко-
лы № 3 «Белые вороны». 

Скажем сразу – игра получилась. Ка-
вээнщиков с энтузиазмом поддерживал 
полный зал болельщиков. Судили игру 
участники первого состава команды КВН 
«Вопиющие в кустах», а ныне участники 
команды «Чисто символически» (НГДУ 
«Лянторнефть») - Мухсин Рахимов, Ру-
стам Утеулиев, Венир Батыргареев. То ли 
от того, что тема игры - «Сезон праздни-
ков» - еще свежа в воспоминаниях, то ли 
фестиваль получился, что называется «до-
машним», участвовали только лянторские 
команды, играли ребята динамично, над 
шутками искренне хохотали зрители вме-
сте с командой жюри. «Играть гораздо 
легче, чем судить», - прокомментировали 
позже судьи. – «Понравились все команды. 
«Белые вороны» вышли в новом составе. 
Можно сказать, дебютировали. Играли 
классно. Остальные команды более опыт-
ные, все занимаются под руководством 
большого тренера - Ларисы Дмитриевны 
Островской. Показали интересную игру. 
Конечно, есть еще над чем работать, об 
этом мы пообщаемся с ребятами после, 
на «Разборе полетов». А в целом игра по-
нравилась». 

По итогам встречи были награжде-
ны лучшие игроки среди девочек и маль-
чиков в двух лигах: детской и молодежной. 
Кроме этого, специальными дипломами 
были отмечены и лучшие шутки. Победи-
телями стали: среди малышей – «Рядыш-
ком стоящие», среди молодежных команд 
– «Как Гагарин и Титов». Напомним, что в 
состав последней команды входит всего 
два человека – Дмитрий Кицинюк и Айдар 
Хамитов. И вот уже второй год они ста-
новятся Победителями. Впереди у ребят 
большая игра на кубок Главы города, ко-
торая будет проходить в апреле.

Всех поздравляем! Удачи на Кубке 
Главы!

Первые в районе

В Лянторе наградили победителей и 
призёров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Торжественная цере-
мония награждения состоялась 8 февраля на базе 
школы №3. 

«Я рад и горд, что работаю с таки-
ми замечательными педагогами, детьми 
и их родителями. В позапрошлом году на 

олимпиаде призовых мест удостоились 25 
обучающихся, в прошлом году эта цифра 
увеличилась до 38, а сегодня мы чествуем 
43 ребят. Надеемся, что с каждым годом 
цифра будет увеличиваться, и дойдёт 
до 970 человек – именно столько ребят 
учатся сегодня в стенах нашей школы», 
- поздравил школьников, педагогов и ро-
дителей директор школы №3 Алексей Ни-
колаевич Луценко. 

В 2018–2019 учебном году из Лян-
торской школы №3 в олимпиаде приняло 
участие 170 обучающихся. Призёрами и 
победителями муниципального этапа ста-
ли 43 школьника. Следует напомнить, что 
в Сургутском районе уже на протяжении 
одиннадцати лет по количеству призёров 
и победителей на олимпиаде лидером яв-
ляется Лянтор. 

Кристина Кузнецова принимает уча-
стие во Всероссийской олимпиаде школь-
ников ни первый год. В прошлом учеб-
ном году была призёром в региональной 
олимпиаде по русскому языку, а в этом 
году стала победителем муниципального 
этапа по английскому языку:

- Каждый раз, когда иду на олимпиа-
ду, конечно, присутствует волнение, по-
тому что хочется оправдать усилия пре-
подавателей и показать наиболее высо-
кий результат. Безусловно, каждая олим-
пиада – это новое испытание и опыт, 
так как при участии узнаешь какие темы 
нужно повторить, что изучить. Но, мыс-
лей отказаться от участия никогда не 
возникало. Очень люблю английский язык. 
Планирую участвовать и на следующий 
год, - поделилась ученица десятого класса 
Кристина Кузнецова.

Победители и призёры были на-
граждены Почётными грамотами департа-
мента образования и молодёжной поли-
тики администрации Сургутского района. 
Также Благодарственными письмами за 
подписью директора школы награждены 
родители и учителя-наставники, подгото-
вившие победителей олимпиады. 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как учить стихи играючи
Практически все дети не могут усидеть 

на месте, особенно, если это касается уроков или 
запоминания стихотворения. Наши «цветы жиз-
ни» подчас очень суетливы и темпераментны. Но 
при желании всё-таки можно понять и разучить 
стихотворение, выполнив это в игровой форме.

Например, можно предложить ре-
бенку перевоплотиться в художника и 
нарисовать то, о чем говорится в стихот-
ворении. Включите фантазию и вместе 
с вашим чадом воспроизведите каждую 
строчку стихотворения на бумаге кра-
сками, карандашами или вылепите из 
пластилина. В этом случае задействуется 
ещё и зрительная память. Вашему малышу 
гарантированно будет весело разучивать 
стих. Он полностью погрузится в процесс 
запоминания, что поможет ему гораздо 
легче понять, запомнить, а затем и расска-
зать стихотворение.

Дети легко учат стихотворение по 
его ритму, например, попробуйте шагать, 
танцевать под чтение, или используйте 
мяч — произнося каждую строчку, пере-
давайте мяч друг другу.

Так же можно поиграть в «Снежный 
ком». Сначала читаете первую строчку 
стихотворения, затем повторяете ее, не 
подглядывая. Дальше читаете первую и 
вторую строчку и так же повторяете, не 
подглядывая в текст. И так далее. Ребенок 
легко сможет вспомнить стихотворение 
даже через большой промежуток време-
ни, так как он повторит его многократно.

Важно, чтобы для ребёнка сам про-
цесс был приятен, всё должно прохо-
дить весело и с отличным настроением. 
А польза от разучивания стихотворения 
просто неоценимая. Ваш ребенок будет 
учиться доводить начатое дело до конца, 
достигать поставленной цели. Также раз-
вивается речь и внимание. Учите стихот-
ворения, играя с малышом и развивая его 
одновременно!

Ольга Султанова, логопед
БУ ХМАО – Югры «Сургутский центр социальной 

помощи семье и детям», отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными физическими и 

умственными возможностями филиала в г. Лянтор

Футбол в честь 
23 февраля

Сборные команды Лянтора, юноши 
2002-2004 годов рождения, 9 февраля сыграли в 
мини-футбол на турнире, приуроченном ко Дню 
защитника Отечества. 

Перед матчем главный судья со-
ревнований Сергей Сергеевич Барышев 
поделился, что ждёт от ребят яркую, эмо-
циональную и насыщенную игру: «Польза 
футбола заключена в развитии у детей 
не только физических данных, но и лидер-
ских качеств, коллективного мышления, 
навыков планирования, которые так не-
обходимы современному человеку, чтобы 
достигать высокие результаты не толь-
ко в спорте, но и по жизни. Сегодняшние 
соревнования проводятся по правилам 
РАМФ (российской ассоциации мини-
футбола), по круговой системе. Время 
игры 2 тайма по 15 минут с 5-ти минут-
ным перерывом. Участвуют в турнире 4 
команды. Надеюсь, что игра будет насы-
щенной и победит сильнейшая команда. 
Если сказать в целом, то сегодня играют 
отзывчивые ребята, которым даже моро-
зы не страшны. На неделе, когда на улице 
стояли холода до минус 45-ти, они прихо-
дили на тренировки. Растут настоящие 
мужчины», - поделился Сергей Сергеевич.

Один из спортсменов, Руслан Аб-

дулатипов, рассказал, что кроме футбола 
увлекается еще и пожарно-прикладным 
спортом: 

«На футбол я пришел по совету 
отца, и тренируюсь около двух лет. 
Играю на позиции вратаря. Участвуем не 
только в городских соревнованиях, но в 
районных. Буквально пару месяцев назад в 
Сургутском районе проходили соревнова-
ния между школами, где наша команда за-
няла первое место. Параллельно с футбо-
лом занимаюсь ещё пожарно-прикладным 
спортом. Оба вида спорта закаливают 
силу воли, развивают координацию и лов-
кость, формируют определённый образ 
мышления, умение быстро реагировать 
и принимать решения», - поделился юно-
ша, и на вопрос «Что значит для тебя фут-
бол?» Руслан ответил коротко: «Всё».

По итогам упорной борьбы почёт-
ное первое место завоевала команда 
«Ахмат», второе место заняла футбольная 
команда «Адреналин», третье место у ко-
манды «Фритех», а четвертое – «Рулон».

Поздравляем победителей и участ-
ников соревнований!
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ОБЪЯВЛЕНИЯКУДА ПОЙТИ?

«Департамент социального развития ХМАО – Югры 
информирует жителей округа об индексации размеров 
федеральных пособий и выплат в 2019 году»

Уважаемые жители города Лянтор!

С 2019 года увеличены размеры социальных пособий и вы-
плат, предусмотренных федеральным законодательством, сле-
дующим категориям получателей:

1) С 1 января 2019 года, для граждан, признанных инва-
лидами вследствие поствакцинального осложнения, и лиц, на-
граждённых нагрудным знаком «Почётный донор России» и 
«Почётный донор СССР»;

2) С 1 февраля 2019 года, для граждан, подвергшимся воз-
действию радиации;

3) С 1 февраля 2019 года, для граждан имеющих детей:
- Единовременное пособие при рождении ребёнка – 

26 219,6;
- Единовременное пособие беременной жене военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву – 41 521,45;
- Ежемесячное пособие по уходу за 1 ребёнком – 4 916, 18 и 

за 2 ребёнком – 9 832,33;
- Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву – 17 794,9.
Гражданам, уже получающим вышеперечисленные выпла-

ты и пособия будет произведён перерасчет.
Дополнительную информацию Вы можете получить по те-

лефону (34638) 24-800 или 29-300.

Военный билет гражданина Ашрапова Эмина Уктамбоевича считать 
недействительным.

Уважаемые жители Сургутского района, желающие стать кандидатами в 
усыновители, опекуны (попечители), приемные родители!

 С 03.02.2019 года существенно изменился порядок подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. Если ранее подготовкой граждан занимались уполномоченные 
учреждения на основании направления, выданного гражданину органом опеки 
и попечительства, то сейчас этим будут заниматься социально ориентированные 
некоммерческие организации. В настоящее время отбор прошла автономная 
некоммерческая организация «Центр социальной поддержки «Рубус», которой и 
передано полномочие органа опеки и попечительства администрации Сургутского 
района по подготовке граждан.

Вновь принятое постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 18.01.2019 года № 7-п определило, что подготовка 
граждан осуществляется на основании сертификата, выданного органом опеки и 
попечительства по месту жительства гражданина. Для его получения при личном 
обращении в управление опеки и попечительства администрации Сургутского 
района, гражданин должен предоставить документ, удостоверяющий личность и 
заявление по установленной форме. В течение 5 рабочих дней с даты обращения 
гражданин может получить сертификат указанным им в заявлении способом (лично 
либо посредством почтовой связи на указанный адрес). 

 Для получения сертификатов необходимо обращаться в управление опеки и 
попечительства администрации Сургутского района по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, 
16, каб. 326, 328, 314, в понедельник с 9.00. до 18.00 и в среду с 9.00. до 17.00, 
(обеденный перерыв с 13.00. до 14.00). Всю интересующую информацию по 
данному вопросу можно получить по телефонам: 52-91-21, 52-60-89, 52-91-22.

Уважаемые жители и гости города!
Учреждения культуры и спорта города Лянтора при-
глашают вас на культурно – массовые и спортивные 

мероприятия

16 февраля в 10.30 в тире СОШ №7 
– Чемпионат и Первенство г.Лянтор 
по стрельбе из лука среди мужчин и 
женщин, юношей и девушек, посвя-
щённые Дню защитника Отечества 
(6+).

16 февраля в 11.00 в Спортивной 
школе №1 – Первенство г. Лянтор по 
гиревому спорту, посвящённое Дню 
защитника Отечества (6+).

16 февраля в 12.00 во 2 микрорай-
оне, напротив Администрации горо-
да– Торжественное открытие Город-
ского катка «Энергия» (0+).

16 февраля в 15.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Встреча в киноклубе "Вытво-
ряшки": игровая программа, демон-
страция мультфильма (0+).

16 февраля в 15.30 в КСК «Юбилей-
ный» - Тематическая программа "Мы 
- жители многонационального края" 
(6+).

16 февраля в 18.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Развлекательная программа 
"День святого Валентина» (12+).

20 февраля в 11.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Встреча в киноклубе "Нескуч-
ный дом": игровая программа, де-
монстрация мультфильма (0+).

21 февраля в 11.00 в Городской би-
блиотеке - VI городская читательская 
конференция "Язык мой, друг мой", 

посвящённая Международному дню 
родного языка (12+).
22 февраля в 18.00 в КСК «Юби-
лейный» - Праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника Оте-
чества (0+).

24 февраля в 12.00 на лыжерол-
лерной трассе - Первенство г. Лян-
тор по лыжным гонкам среди орга-
низаций и предприятий в зачёт XI 
комплексной Спартакиады (16+).

23 февраля в 18.00 в кафе «Фор-
туна» - Вечер отдыха, посвящённый 
Дню защитника Отечества (18+).

24 февраля в 12.00 в здании 
«Строитель» – Городской конкурс 
гражданско-патриотической песни 
«Голос памяти» (0+).

26 февраля в 15.00 в здании 
«Строитель» – Дискуссионная пло-
щадка «Давайте дружить народами» 
для молодёжи города (12+).

27 февраля в 15.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Встреча в киноклубе "Золотая 
пора": киновикторина "Легендарные 
личности России", демонстрация ху-
дожественного фильма (16+).

27-28 февраля с 10.00 до 17.00 в 
Хантыйском этнографическом 
музее - VIII открытая городская дет-
ская научно-практическая конфе-
ренция «Ремёсла и промыслы: про-
шлое и настоящее» (6+).

Утеряно


