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Глава города Сергей Махиня вручает Галине Михалевич Почётный нагрудный знак 
и удостоверение Героя энциклопедии "Лучшие люди", фото Евгения Бахарева
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Единый Портал государственных услуг –
помощь юридическим и физическим лицам в 

решении любого вопроса.

Справочно-информационный ресурс 
www.gosuslugi.ru обеспечивает доступ зареги-
стрированных и авторизованных пользователей 
к сведениям об общегосударственных и муни-
ципальных услугах в РФ и даёт возможность за-
полнения и предоставления необходимых форм 
и заявлений в электронном виде. Возможностя-
ми портала могут воспользоваться физические 
и юридические лица, предприниматели и ино-
странные граждане. С его помощью Вы сможете 
получить услугу в электронном виде, получить 
информацию о государственной или муниципаль-
ной услуге, месте её получения, стоимости, сроках 
оказания и образцах документов, получить ин-
формацию о государственных и муниципальных 
учреждениях.

Обновлённый портал госуслуг позволяет 
быстро найти нужную услугу или ведомство – вам 
достаточно ввести в поисковую строку ключевые 
слова, и портал через мгновение выдаст вам всю 
необходимую информацию. Также появилась воз-
можность оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые 
и судебные задолженности, коммунальные услу-
ги, которые собраны на одной странице «Оплата». 
Перечь услуг и возможностей портала постоянно 
расширяется. 

Специалисты МФЦ г. Лянтора помогут Вам 
осуществить регистрацию, активацию учетной за-
писи и восстановление пароля на портале 
www.gosuslugi.ru. 

Дополнительную информацию Вы можете 
получить по адресу: 3 микрорайон, стр.70/1 в ра-
бочие дни с 8-00 до 20-00, в субботу с 9-00 до 
17-00, или по телефону (34638) 24-800.

Для лучших людей Лянтора
ИМЯ ГАЛИНЫ МИХАЛЕВИЧ ЗАНЕСЕНО В БОЛЬШУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ» 
В НОМИНАЦИИ «ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ»

 Впервые за всю историю города его житель удостоен 
такой высокой награды. Символично, что произошло дан-
ное событие в год празднования 85-летнего юбилея Лянто-
ра. Документы Галины Михалевич, «Отличника народного 
просвещения», ветерана труда, общий трудовой стаж кото-
рой в сфере образования, молодёжной и социальной поли-
тики более сорока лет, в Президиум межгосударственного 
экспертного совета были направлены по представлению 
Главы города Сергея Махиня. Почётный нагрудный знак 
и удостоверение Героя энциклопедии «Лучшие люди» Га-
лине Анатольевне вручили в концертном зале Культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный».  26 февраля здесь 
состоялся торжественный приём Главы города по случаю 
празднования Дня защитника Отечества и Международно-
го женского дня. 

Дипломов, Благодарственных писем, цветов и подар-
ков было вручено в этот день немало. Как и полагается, на 
Приёме Главы чествовали самых ярких деятелей Лянтора, 
внёсших огромный вклад в его развитие и процветание, 
проявивших в своём деле безупречный труд, высокое про-
фессиональное мастерство и достигших больших успехов. 
«Как всегда, из года в год мы отмечаем эти два великих 

праздника. 23 февраля мы вспоминаем тех, кто обеспечил 
нам спокойную жизнь и продолжает выстраивать свет-
лое и сильное будущее Российской Федерации, великой дер-
жавы! 8 марта мы чествуем прекрасных женщин, которым 
Бог доверил очень важную миссию – дарить жизнь, продле-
вать род. Я от души поздравляю вас с этими праздниками, 
желаю всех благ и благодарю за ваш труд», - выступил с по-
здравительной речью перед гостями мероприятия Глава 
города Сергей Махиня.

Представителям учреждений, организаций, бизнес-
предприятий города в общей сложности было вручено 
десять Почётных грамот и двенадцать Благодарственных 
писем Главы города, а также восемь Почётных грамот и де-
вять Благодарственных писем Совета депутатов города. 

Отдельные слова благодарности были адресованы 
почётным гостям торжественного Приёма – ветеранам бо-
евых действий. Кроме того, всех присутствующих поздра-
вили представители лянторской мечети и храма Покрова 
Божией Матери, которые в очередной раз призвали всех 
к миру и согласию. Праздник получился особенно ярким 
благодаря выступлению артистов и в целом режиссёрско-
му замыслу КСК «Юбилейный». 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским Днём!

Этот весенний праздник является торжеством 
красоты и гармонии, терпения и доброты, которые не-
разрывно связаны со светлым образом Женщины и во 
все времена востребованы обществом как вечные цен-
ности.

Вера, надежда, любовь - вот три слагаемых успеха 
и душевной силы российских женщин. Вам удаётся, во-
преки трудностям, самоотверженно и бережно хранить 
семейный очаг, воспитывать детей, согревать близких 
любовью и заботой, эффективно заниматься профессио-
нальной и общественной деятельностью. А мы, мужчины, 
вновь и вновь с удивлением отмечаем в вашем характе-
ре необычайное сочетание хрупкости с настойчивостью, 
мягкости и душевности - со смелостью и отвагой. 

Уверен: настоящее и будущее города Лянтор, Рос-
сии возможны только при вашем, дорогие женщины, 
активном участии в экономической, социальной и куль-
турной жизни общества!

Пусть волшебная атмосфера праздника будет на-
полнена счастьем, улыбками, благодарностью и заботой 
ваших близких. Желаю вам любви, здоровья, благополу-
чия, мирного неба и чудесного весеннего настроения!

С уважением
Глава города Сергей Махиня
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Новые светофоры

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА РАССКАЗАЛИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

В ЛЯНТОРЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТОФОРЫ

О результатах работы

Управление городского хозяйства 
Администрации Лянтора приступило к 
исполнению поручений, даннных Главой 
города. 

На пешеходных переходах улиц Ком-
сомольской и Назаргалеева установлены 
комплекты совершенно новых светоди-
одных светофоров Т7. Они расположены 
с двух сторон по направлению движений, 
неподалёку от школ № 1 и 3. 

Стоит отметить, что светофоры Т7 
используются в качестве дополнитель-
ного оборудования на нерегулируемых 
пешеходных переходах для привлечения 
внимания водителей с целью повышения 

безопасности дорожного движения. По 
официальной информации, летом этого 
года запланировано установить ещё 10 
комплектов таких же светофоров, работа 
которых происходит от солнечной энер-
гии в режиме мигания. 

Мероприятия по обустройству пе-
шеходных переходов вблизи образова-
тельных учреждений округа с учётом тре-
бований новых национальных стандартов 
контролируются Губернатором Югры. Та-
ким образом происходит исполнение по-
ручений Президента РФ по вопросам обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния от 2 февраля 2015 года Пр – 287. 

В повестке дня аппаратного 17 фев-
раля значилось четыре вопроса. Первый 
из них озвучил начальник отдела поли-
ции в Лянторе Геннадий Богачёв. По его 
словам, анализ результатов работы отде-
ла полиции за 2015 год показывает, что 
общее количество зарегистрированных 
преступлений в сравнении с показателя-
ми аналогичного периода прошлого года 
увеличилось на 21 (с 319 до 340) или на 
6,6%, что обусловлено числом выявлен-
ных преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков (с 11 до 26), оружия 
(с 3 до 14). На фоне увеличения реги-
стрируемой преступности увеличилось и 
количество раскрытых преступлений на 
21,1%. За отчётный период уменьшилось 
количество совершённых имуществен-
ных преступлений на 28, со 145 до 117. 
Основную часть из них составляют кражи 
– 91 случай. В 2015 году зарегистрировано 
4 преступления, связанных с проникнове-
нием в жилище граждан, все они раскры-
ты. В 2015 году в Лянторе было совершено 
три грабежа, один разбой, выявлено одно 
вымогательство - все раскрыты. Пре-
ступления против жизни и здоровья: со-
вершено два умышленных убийства (они 
раскрыты), два преступления, связанных 
с причинением тяжкого вреда здоровью, 
из них на бытовой почве одно. Более чем 
в два раза возросло количество зареги-
стрированных преступлений как угроза 
убийством, все преступления данной ка-
тегории раскрыты. Кроме того, в прошлом 
году раскрыто 10 преступлений из числа 
прошлых лет. По линии противодействия 
незаконному обороту наркотиков выяв-
лено 26 преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, психо-
тропных и сильнодействующих веществ. 
Из незаконного оборота изъято более 100 
г. наркотических веществ (для примера: 1 
грамма хватает для употребления от 5 и 
более лиц). Выявлено два факта содержа-
ния наркопритона. В процессе контроля 
за оборотом огнестрельного оружия за 
текущий период возбуждено 12 уголов-
ных дел, из незаконного оборота изъято 
патронов - 110 штук, пороха - 2424 г. Не-
гативным показателем в работе отдела 
полиции, как в целом и всей правоохра-
нительной системы, отметил докладчик, 
являются мошенничества. Из 18 зареги-
стрированных фактов раскрыто всего 
пять. В 2015 году из 18 преступлений 9 
были совершены по средствам телефон-
ной связи и интернета - не раскрыты. Не-
совершеннолетними в отчётном периоде 
совершено пять преступлений, одно из 
которых относится к категории тяжких и 
особо тяжких. Также было выявлено 4200 
административных правонарушений, что 
незначительно больше, чем в 2015 году. 
В сфере потребительского рынка пресе-

чено 104 административных правонару-
шений. Изъято 1500 литров алкогольной 
продукции. Выявлено 24 административ-
ных правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Второй доклад на тему «Информа-
ция о работе юридического отдела Ад-
министрации город по итогам 2015 года» 
представила присутствующим главный 
специалист юридического отдела Адми-
нистрации города Татьяна Любовцева. 
Так, с целью нормативного регулирова-
ния отношений по вопросам местного 
значения, решение которых относится к 
компетенции органов местного самоу-
правления городского поселения Лянтор, 
обеспечения законности принимаемых 
решений, проведена правовая экспер-
тиза в отношении 1631 муниципальных 
правовых актов. Реализуя полномочия 
органов местного самоуправления по 
предупреждению включения в проекты 
нормативных правовых актов положе-
ний, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, выявлению 
и устранению таких положений, руковод-
ствуясь Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции», в отношении 173 
муниципальных нормативных правовых 
актов. Участвуя в реализации полномочия 
по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского поселения Лянтор 
юридическим отделом проведена право-
вая экспертиза в отношении 131 докумен-
тации по проведению конкурсов, аукцио-
нов, запросов котировок, запросов пред-
ложений. Подготовлена самостоятельно 
и проведена правовая экспертиза в от-
ношение 206 муниципальных контрактов, 
договоров, соглашений, заключаемых 
от имени муниципального образования, 
Администрации, Совета депутатов, му-
ниципальных учреждений городского 
поселения Лянтор. В целях защиты эко-
номических интересов муниципального 
образования, Администрации городско-
го поселения Лянтор, муниципальных 
учреждений подготовлено и направлено 
в суды различных уровней 45 исковых за-
явлений. По результатам исковой работы 
удовлетворены требования по 28 граж-
данским делам, по 7 гражданским делам 
отказано в удовлетворении требований, 
10 дел находятся на рассмотрении судов. 
В Арбитражном суде Ханты-Мансийского 
автономного округа было рассмотрено 5 
гражданских дел. По результатам судеб-
ных разбирательств по 2 делам приняты 
решения о взыскании в бюджет муници-
пального образования неустойки, задол-
женности по оплате аренды муниципаль-
ного имущества на сумму 745 186 руб.. 
По одному арбитражному делу принятое 

решение не затронуло интересы муници-
пального образования. Для принудитель-
ного исполнения судебных постановле-
ний подготовлено и направлено в Лянтор-
ский отдел службы судебных приставов 21 
заявление на принудительное взыскание 
по исполнительным листам, на основании 
которых возбуждены исполнительные 
производства. Было отмечено, что одной 
из немаловажных задач юридического 
отдела является оказание помощи потре-
бителям в реализации их законных прав, 
которая осуществляется в соответствие 
с законом РФ "О защите прав потребите-
лей". Помощь гражданам оказывалась с 
целью восстановления их нарушенных 
прав. За отчётный период по вопросам 
защиты прав потребителей поступило и 
рассмотрено 132 обращения граждан, по 
которым предоставлено 132 консульта-
ции, составлена 51 претензия на общую 
сумму 643 800,00 рублей, подготовлено 
и направлено в суд 9 исковых заявлений 
на общую сумму 287 600,00 рублей. В ре-
зультате проведённой работы удовлетво-
рено претензий граждан в добровольном 
порядке 39 с требованиями на сумму 496 
000,00 рублей. Удовлетворено исковых 
требований в защиту прав потребителей 
- 6 на общую сумму 172 200,00 руб.

О предоставлении студентам Лян-
тора мест в общежитии муниципального 
жилого фонда Сургутского района расска-
зала начальник жилищного отдела Адми-
нистрации города Антонина Моор. Жилые 
помещения в общежитии муниципально-
го жилищного фонда Сургутского райо-
на, расположенного по адресу: г. Сургут, 
пр. Пролетарский 10/3, предоставляются 
обучающимся по основным образова-
тельным программам среднего профес-
сионального и высшего образования (ба-
калавриат, специалитет)  на период очной 
формы обучения (независимо от основы 
обучения: бюджетной или коммерческой) 
в образовательных организациях, осу-
ществляющих  образовательную деятель-
ность, расположенных в Сургуте, имею-
щим регистрацию по месту жительства в 
населённых пунктах Сургутского района и 
необеспеченным жилыми помещениями 
на территории Сургута. В общежитии мо-
гут проживать семейные студенты, если 
оба супруга являются студентами органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, расположенных в Сургуте, 
имеют регистрацию по месту жительства 
в населённых пунктах Сургутского района 
и не обеспечены жилыми помещениями 
на территории Сургута. Преимуществен-
ное право на предоставление жилой пло-
щади в общежитии согласно  Положению 
о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в соб-
ственности Сургутского района, имеют 
студенты: инвалиды, лица из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
лица из малообеспеченных семей, где до-
ход на одного человека ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Ханты – Мансийском автономном округе 
– Югре (на 3 квартал 2015 г. - 14407 руб. на 
душу населения), лица из многодетных се-
мей, а также лица, обучающиеся по специ-
альностям, отвечающим перспективным 
потребностям социальной сферы и от-
раслей экономики городских и сельских 
поселений Сургутского района, исходя из 
нуждаемости и наличия вакантных долж-
ностей в учреждениях Сургутского райо-
на, учреждениях поселений, входящих в 
состав Сургутского района. Во исполне-
ние решения Думы Сургутского района 
от 23.09.2015 № 750-нпа «Об утвержде-
нии положения о порядке управления и 
распоряжения жилищным фондом, на-
ходящимся в собственности Сургутского 
района» департамент образования адми-
нистрации Сургутского района ежегодно 
до 15 августа представляет в управление 
культуры, молодёжной политики, туризма 
и спорта администрации Сургутского рай-
она сведения о количестве выпускников 
9 и 11 классов, поступивших в образова-
тельные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Сургута 
и до 20 августа постановлением  админи-
страции Сургутского района утверждается 

квота предоставления мест в общежитии 
муниципального жилищного фонда Сур-
гутского района. Квота предоставления 
мест на 2015-2016 учебный год согласно 
постановлению администрации Сургут-
ского района № 2986-нпа от 26.08.2015 
составляет 117 мест. Поступившие заяв-
ления студентов (в случае, если студент 
не достиг возраста 18 лет, то заявление 
– от законных представителей) и полный 
пакет документов рассматриваются на ко-
миссии Администрации городского посе-
ления Лянтор по распределению мест для 
студентов в общежитии муниципального 
жилищного фонда Сургутского района. 
Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Положением по 
распределению мест для студентов обще-
житии по предоставлению мест муници-
пального жилищного фонда Сургутского 
района. Так, в 2015-2016 учебном году 
комиссией Администрации г.п. Лянтор 
по распределению мест для студентов в 
общежитии муниципального жилищно-
го фонда Сургутского района принято 
47 заявлений и пакетов документов сту-
дентов на получение мест в общежитии, 
организовано и проведено 9 заседаний 
комиссии по распределению мест в муни-
ципальном общежитии, распределено 49 
мест (в том числе студентам, которые не 
были обеспечены местами в общежитии 
в 2014-2015 учебном году). Таким обра-
зом, все студенты Лянтора, обратившиеся 
по вопросу предоставления общежития 
муниципального жилищного фонда Сур-
гутского района, обеспечены местами в 
общежитии, сегодня даже невостребован-
ными остаются 3 койко-места. 

Последний доклад о результатах 
работы хантыйского этнографического 
музея в 2015 году представила директор 
данного муниципального учреждения 
культуры. Елена Подосян отметила, что в 
отчётном периоде в музее было проведе-
но 719 мероприятий, их посетило 19 914 
человек. В общеобразовательных учреж-
дениях традиционно проводились лекции. 
Всего посещений музея (индивидуальных 
посещений выставок и экспозиций музея, 
число экскурсионных посещений, число 
посещений выставок вне музея, число по-
сещений мероприятий) составило 39 067. 
В 2015 году фонд музея увеличился на 421 
предмет и составил 9401 единицу хране-
ния. Общее число музейных предметов, 
внесённых в электронный каталог (КА-
МИС) составляет 7150 единиц хранения 
основного фонда, за год было внесено и 
оцифровано 1720. Увеличение количества 
предметов в фондах произошло за счёт 
активного комплектования предметов по 
краеведению и этнографии. А также по-
полнение за счёт предметов, принятых в 
дар жителями города. Проведено 415 экс-
курсий и 54 выставки. Лянторский музей -  
это полный комплекс, который хранит не 
только историю коренного населения, но 
и документальные материалы, экспонаты, 
отражающие историю Лянтора, рассказы-
вающие о современниках, прославивших 
его, сохраняет память об участниках Вели-
кой Отечественной войны, популяризи-
рует местное традиционное прикладное 
творчество и ремёсла, осуществляет про-
светительскую, образовательную и куль-
турную деятельность. В целях оптимиза-
ции бюджетных расходов в 2015 году про-
изошла реорганизация учреждения путём 
присоединения к нему муниципального 
учреждения культуры «Лянторский центр 
прикладного творчества и ремёсел». Цели 
деятельности у учреждения в связи с этим 
несколько расширились: выявление, со-
бирание и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций, возрождение, раз-
витие, сохранение местного традицион-
ного прикладного творчества и ремёсел, 
осуществление просветительской, обра-
зовательной и культурной деятельности. 
В 2015 году здесь осуществляли свою 
творческую деятельность 10 кружков: 
Народный самодеятельный коллектив 
«Мастерица», Народная самодеятельная 
студия «Солнышко-Катлылы», студия при-
кладного творчества для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Ка-
лейдоскоп», любительское                          ► 
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Дети поздравили 
защитников
Отечества

С яркими жилетами, разноцветными 
шарами, речёвками и слоганами воспитан-
ники детского сада «Ромашка» Лянтора со-
вместно с инспекторами ГИБДД вышли на 
улицу Проспект Победы, чтобы поздравить 
водителей с Днём защитника Отечества.  

Детские поздравления, пожелания, 
стихи, подарки, сделанные руками самих 
малышей, приводили в восторг и вызыва-
ли умиление у взрослых мужчин. Каждый 
ребёнок старался как можно убедитель-
нее призвать участников дорожного дви-
жения к соблюдению Правил безопасного 
поведения на дороге. Не обошлось и без 
громкоговорителя, установленного в слу-
жебном автомобиле сотрудников Госав-
тоинспекции. На всю улицу слышны были 
детские голоса: «С праздником защитника 
Отечества поздравляем! Отличником дви-
жения быть от души желаем! Пусть доброй 
дорога будет всегда!  Удача встречает, ми-
нует беда!»

Лидер года Лянтора
В Лянторе путём голосования выбра-

ли Лидера 2016 года. Им стал ученик шко-
лы №4 Шероз Садиков. 19 февраля в отде-
ле молодёжных инициатив «Лидер» Город-
ского Дома молодёжи «Строитель» в целях 
повышения правовой и электоральной 
культуры молодёжи состоялась городская 
игра «Выбор за нами», посвящённая Дню 
молодого избирателя. В ней приняли уча-
стие более сорока учащихся школ города 
и нефтяного техникума от 14 до 18 лет.

Бравые ребятушки!
«Солдатушки - бравые ребятушки», 

«Три танкиста», «Десантные штурмовые». 
Эти и многие другие песни военных лет 
звучали 19 февраля в спортивном зале 
КСК «Юбилейный» во время II городского 
смотра-конкурса военной песни «Песня в 
солдатском строю». 

В год празднования 85-летнего юби-
лея со дня образования Лянтора, для всех 
участников в начале мероприятия прозву-
чали музыкальный салют, приветственная 
речь Главы города и гимн Российской Фе-
дерации.  

Творческую часть вечера открыла 
команда «Первая рота» из детского сада 
«Светлячок». Следующими выступили дру-
гие юнармейцы – «Дружный экипаж», вос-
питанники садика «Ромашка». На этом воз-
растная категория «Дошкольные учрежде-
ния» завершилась. В бой рванули старшие 
товарищи: «Орлята» школы №4, «Юные 
солдаты» из школы №5, команда первой 
школы «Победа», «Бравые солдаты» из тре-
тьей и «Десантные штурмовые» из шестой.

Компетентному жюри предстояло 
оценить яркость и выразительность пред-
ставления команды, строевую слажен-
ность, умение чётко, однообразно и согла-
сованно действовать в составе команды, 
внешний вид ребят, действия командира 
и, непосредственно, исполнение строевой 
песни.

По итогам смотра, лучшими оказа-
лись команды с символичными названия-
ми – «Первая рота» детского сада «Свет-
лячок» с песней «Шли солдаты на войну» и 
«Победа» школы №1 с песней «Ты не бойся, 
мама». 

Организацией мероприятия занима-
лись режиссёры и артисты Дома культуры 
«Нефтяник», которые образно назвали 
традиционный конкурс не только славой 
павшим, но и поверкой живым готовности 
к труду и обороне. Участники и победители 
получили дипломы, сувениры и подарки с 
изображением символики юбилея города. 


Лянторцы на Кубке 
Губернатора

В Ханты-Мансийске прошёл Кубок 
Губернатора Югры по танцевальному 
спорту, в рамках которого 21 и 22 февра-
ля в Центре развития теннисного спорта 
состоялись открытые Чемпионат и Пер-
венство округа. Звёздочкам Лянтора из 
коллектива спортивного бального танца 
«Аллегро» Культурно - спортивного ком-
плекса «Юбилейный» (руководитель Алек-
сандр Бондаренко) посчастливилось стать 
участниками состязания. Денис Ефремов и 
Ангелина Хоменко, учащиеся школы №4, 
которые танцуют в паре уже четыре года, 
стали обладателями диплома III степени, в 
возрастной категории «Дети.2 (10-11 лет)». 
Конкурентов у лянторских ребят было 
двадцать, все они представители автоном-
ного округа. 

Всего же в этом году танцевали по-
рядка 250 спортсменов из 16 клубов, пред-

На долю играющих выпало про-
хождение четырёх этапов: «Тестирование 
участников команд по предложенным на-
правлениям (финансово-экономическое, 
экологическое, социальная сфера, 
гражданско-патриотическое, здравоохра-
нение, работа в участковой избиратель-
ной комиссии)», «Знакомство (объедине-
ние участников игры по направлениям 
деятельности)», «Предвыборная кампания 
(выдвижение от каждой команды 2-х кан-
дидатов в номинацию «Лидер года 2016»)», 
«Выборы (на импровизированном изби-
рательном участке работала участковая 
избирательная комиссия и проводилось 
голосование)».

Стоит отметить, что игра «Выбор за 
нами» была проведена в городе во второй 
раз, её организацией занималось Лянтор-
ское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи, представители которого 
отмечают активный интерес школьников и 
студентов к такой познавательной игре. К 
слову, главными целями её является пре-
доставление молодому поколению права 
на самовыражение, самостоятельность, 
свободу выбора и необходимость пони-
мания, что каждый в ответе за сделанный 
выбор.

Наблюдателями и экспертами игры 
выступили председатели участковых изби-
рательных комиссий города. По их компе-
тентному мнению, были определены следу-
ющие номинации: «Лучший агитационный 
плакат» у команды школы № 1 и школы №3, 
последним ещё присудили «Молодёжный 
союз». Представители школы №4 стали об-
ладателями звания «Молодёжная перспек-
тива», команду школы №6 отметили в но-
минации «За нами – будущее!», а школы №7 
- «Политическая перспектива». «Активная 
молодёжная позиция» оказалась у студен-
тов техникума. Лучшими доверенными ли-
цами же стали Мария Савостина из школы 
№ 3 и ученица школы №4 Дарья Бойко.  Продолжение на 7 стр.

объединение фотографов «Объектив», 
коллектив-спутник «Забава» «Народно-
го самодеятельного коллектива» «Ма-
стерица», коллектив-спутник «Лучики»-
«Катлылы-Кат» «Народной самодеятель-
ной студии» «Солнышко» - «Катлылы», 
кружок  художественного вязания «Ко-
кетка», кружок прикладного творчества 
«Школа рукоделия», кружок прикладного 
творчества «Стильные штучки», кружок 
прикладного творчества «Ремесленная 
мастерская». К самым ярким достижени-
ям городского музея можно отнести сле-
дующие: диплом II степени в районном 
фотоконкурсе «Успеть сохранить исто-
рию», диплом III степени Всероссийского 
смотра-конкурса «Молодые дарования» 
в номинации «Народный костюм», г. Мо-
сква, диплом II степени конкурса профес-II степени конкурса профес- степени конкурса профес-
сионального мастерства «Славим челове-
ка труда» в отрасли «Народные художе-
ственные промыслы» (г. Ханты-Мансийск), 
диплом I степени и два диплома II степени 
экспозиционно-выставочного проекта 
«Город мастеров. Югра: Запад-Восток» (г. 
Нефтеюганск), три диплома победителя 
окружного конкурса «Мастер года - 2015» 
(г. Ханты-Мансийск), девять дипломов по-
бедителей окружного конкурса «Подарок 
Деду Морозу» (г. Ханты- Мансийск). Муни-
ципальное учреждение культуры «Лян-
торский хантыйский этнографический 
музей» занесено на Доску Почёта отрасли 
культуры Сургутского района (распоря-
жение администрации Сургутского райо-
на № 89-р от 20 марта 2015 года). А также 
занесено на Доску Почёта отрасли куль-
туры Сургутского района имя художника-
конструктора Валентины Турута (распоря-
жение администрации Сургутского райо-
на № 89-р от 20 марта 2015 года). 

   

Решения приняты 
единогласно
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ДЕПУТА-
ТОВ ОБСУЖДАЛИСЬ ВАЖНЫЕ ВОПРО-
СЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

25 февраля в Администрации го-
рода состоялись депутатские слушания и 
29 заседание Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор третьего созыва. На 
слушаниях народным избранникам было 
представлено пять докладов. О выполне-
нии протокольных решений доложил пред-
седатель Совета депутатов Евгений Черны-
шов. Следующий вопрос – о реализации 
муниципальных программ «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015 - 2017 гг.» 
и «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в городе Лянтор на 2015-2017 
гг.» - озвучил директор Лянторского управ-
ления по культуре, спорту и делам молодё-
жи Александр Брычук. О принятых мерах 
по сносу/восстановлению сгоревшей части 
дома №34 в третьем микрорайоне города 
рассказала заместитель Главы города – на-
чальник управления городского хозяйства 
Лариса Геложина. 

Отчёт о работе за 2015 год Лянторско-
го унитарного предприятия «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения» 
собравшимся представил главный инже-
нер УТВиВ Виктор Агафонов. А о работе 
в 2015 году Лянторского хозяйственно-
эксплуатационного управления рассказала 
Инга Матвеева, исполняющий обязанности 
директора ХЭУ. 

В повестке дня очередного заседа-
ния народных избранников значилось три 
пункта: «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения от 
29.11.2012 г. №256 «Об утверждении Переч-
ня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг», «О внесении изменений 
в решение Совета поселения от 24.12.2015 
г. №168 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2016 год», «О награждении Почёт-
ной грамотой и Благодарственным письмом 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор». В ходе обсуждений, путём откры-
того голосования, все решения были приня-
ты единогласно. 

Библиотека – 
территория диалога 
культур

Язык – это история народа. 21 фев-
раля в Городской библиотеке №2 прошла 
конференция «Язык мой, друг мой», приу-
роченная к Международному дню родного 
языка. В данной встрече городского мас-
штаба приняли участие те, кому интерес-
на тема лингвистического разнообразия 
и многоязычия и для кого родной язык 
является основой сохранения и развития 
культуры. К слову, данная конференция со-
стоялась в Лянторе в третий раз.

Для торжественного открытия ме-
роприятия, на импровизированную сцену 
были приглашены все его участники, где 
каждый приветствовал друг друга на сво-
ём родном языке. Затем хантыйский фоль-
клорно - этнографический ансамбль «Пи-
нэлы» - «Пимочка» подарил всем гостям 
творческие номера.

Всего в «Язык мой, друг мой» приня-
ло участие 16 человек. Это учащиеся школ 
и представители национально-культурных 
обществ города. На суд зрителей ребята 
представили 11 докладов о языках мира. 
По словам заведующего Городской би-
блиотекой №2 Светланы Базаровой, в этом 
году копилка конференций пополнилась 
новыми языками, такими как: цыганский, 
чеченский, азербайджанский, литовский, 
таджикский, чувашский, армянский, узбек-
ский и татарский. 

Стоит отметить, что почётными го-
стями в этот день были именно коренные 
жители города - Светлана Сенгепова, руко-
водитель "Образцового художественного 
коллектива" хантыйского фольклорно - эт-
нографического ансамбля «Пинэлы» - «Пи-
мочка» и Аграфена Сопочина, начальник 
Сургутского филиала бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры "Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок". 
К слову, Аграфена Семёновна является 
автором более 20 научных статей и ряда 
учебников, пособий и словарей на сургут-
ском диалекте хантыйского языка. 

Более двух часов длилась конферен-
ция. Каждый доклад сопровождался слай-
дами, видео, стихотворениями на родных 
языках. Участники, в своих национальных 
костюмах, рассказали об истории разви-
тия языка (где возник, интересные факты 
структуры языка, особенности исполь-
зования в коммуникации), дали краткий 
рассказ о культуре и жизни народа, гово-
рящего на данном языке, сформировали 
представление о том, как звучит язык. 
Также ребята угощали всех национальны-
ми блюдами. Чеченцы – «Чудой», таджики 
– лавашом, самсой, цыгане – «Загорелым 
тортом», чуваши – пирогом «Хуплу», азер-
байджанцы – «Лукумом». В завершении 
встречи активисты школы №1 рассказали 
о своей малой Родине «Мой дом Югра», 
где подчеркнули главную мысль о том, что 
нужно беречь свой край.

Всех участников мероприятия награ-
дили благодарственными письмами и по-
дарками. Ещё около часа никто не спешил 
уходить, кто – то делился рецептами блюд, 
кто – то рассказывал о своей национально-
сти, а кто – то знакомился с выставкой «Быт 
и традиции народов ханты и манси». 

ставляющих муниципальные образования 
округа, сообщает UgraNow со ссылкой на 
Департамент спорта. Судейской колле-
гии Союза танцевального спорта России 
предстояло выявить лидеров среди детей, 
юниоров, молодёжи и взрослых танцоров, 
они оценивали качество, артистизм испол-
нения медленного и венского вальса, квик-
степа, самбы, ча-ча-ча и джайва.

В ходе двухдневного события были 
также обсуждены перспективы развития 
танцевального спорта в Югре, направ-
ления сотрудничества администрации 
Ханты-Мансийска и окружной Федерации 
Танцевального Спорта, проведение со-
вместных проектов в регионе, привлече-
ние населения к занятиям спортивными 
танцами. 
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Воспитаники детского сада "Сибирячок" во время 
занятий с педагогом Светланой Николаевной 
Бакулиной, 2014 год, фото из архива д/с "Сибирячок"

Четверть века в 
cудьбе детей
В ЭТОМ ГОДУ ДЕТСКИЙ САД «СИБИРЯЧОК» ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

30 лет поёт душа
ХОР «БЫЛИНА» ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТИЕ

В 1986 году в Доме культуры «Не-
фтяник» НГДУ «Лянторнефть» создан хор, 
которым руководила Галина Петровна 
Лимбенен (1986-1989). Хор исполнял 
классические песни, солисты пели ро-
мансы. 

Через год хор получил признание 
жителей Лянтора. Это было самое актив-
ное время концертной деятельности с 
собственным композитором Раисой Каш-
никовой, любимым солистом Константи-
ном Рябцевым, аккомпаниаторами Татья-
ной Бурхановой (1986-1989) и Татьяной 
Мельниковой (1989-1990) и коронным 
номером «Турецкий марш». 

В 1991 году, с лёгкой руки ново-
го руководителя Александра Яковенко, 
коллектив поющих людей получил своё 
настоящее имя - «Былина». Лидер хора 
смело выводил коллектив на Сургутскую 
сцену. Репертуар расширился и получил 
новое направление – народное. 

В декабре 1992 года на волне пере-
строечного времени хор снова остался 
без руководителя. В течение двух лет са-

В 1991 году введён в эксплуатацию 
детский сад «Сибирячок». На тот мо-
мент он находился в ведении ЖКХ НГДУ 
«Лянторнефть». Первым руководителем 
детского сада была Валентина Ницулен-
ко. На основании приказа ОАО «Сургут-
нефтегаз» от 18.02.1997 года детский сад 
передали из ведомства ЖКХ НГДУ «Лян-
торнефть» в подчинение УДДУ. И только 
в 2004 году муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение перешло 
в собственность администрации Сургут-
ского района. С 17 августа 1998 года и по 
настоящий момент «Сибирячок» возглав-
ляет Ирина Шибаева.

Сегодня в детском саду обучают-
ся 260 деток, всего организовано 12 
групп. Здесь созданы все условия для 
обогащённого физического, познава-
тельного, социально-нравственного, 
художественно-эстетического, речевого 
развития детей, формирования базисных 
основ личности, приобщения к общече-
ловеческим ценностям, формирования у 
дошкольников основ гражданственности 
и патриотизма.  

Предметно-пространственная раз-
вивающая среда направлена на интен-
сивное развитие ребёнка, провоцирует 
возникновение и развитие у него позна-
вательных интересов, творческих способ-
ностей, волевых качеств, эмоций, чувств 
и движений, обеспечивает деятельност-
ный подход. Образовательная среда 

мые стойкие, влюблённые в песню, встре-
чались у кого-либо дома, на даче, в музы-
кальной школе – и пели, пели… Старей-
шина коллектива, солистка, жемчужина 
вокала, «Лянторский соловей» – Флюра 
Гареева, воспользовавшись песенниками 
старейших участниц хора Валентины На-
заровой, Зинаиды Клочковой и Натальи 
Колпак, а также своими собственными на-
работками, издала к 10-летнему юбилею 
коллектива «Сборник песен народного 
хора «Былина», в который вошли более 
ста композиций. Затем появилось и вто-
рое его издание.

С 1994 по 2002 год коллективом 
руководила Лилия Иркова. Высокий про-
фессионализм и талант руководителя не 
могли не сказаться на качественной сто-
роне творчества хора. Талантливый про-
фессионал с исключительным слухом и 
замечательной музыкальной памятью, 
она научила хоровиков правильно петь 
и слышать друг друга. Аккомпаниатором 
хора в этот период был Сергей Киселёв 
(1996-2004).

В мае 2000 года решением коллегии 
Главного управления культуры ХМАО «За 
активную работу по пропаганде само-
деятельного искусства и высокое испол-
нительское мастерство» хору «Былина» 
присвоено звание «Народный самодея-
тельный коллектив».

С 2002 по 2007 год коллективом ру-
ководила Людмила Потёмкина. Учитывая, 
что участниками коллектива являются 
самодеятельные исполнители, работни-
ки различных предприятий, она сумела 
сплотить, увлечь, воодушевить коллектив 
и поднять его работу на высокий профес-
сиональный уровень.

С марта 2009 года и по настоящее 
время «Народным самодеятельным кол-
лективом» хора «Былина» руководит 
Нина Халилова. Это грамотный специа-
лист, профессионально использующий 
современные методики хорового пения. 
Благодаря её умению и навыкам рабо-
ты с хором, коллектив вышел на новый 
уровень: инновационными являются не 
только исполняемый репертуар, но и 
сами обработки песен, аранжированные 
в различных музыкальных стилях и на-
правлениях. Нина Халилова – автор мно-
гих песен, исполняемых хором «Былина», 
это обогащает репертуар и наполняет его 

Югорским колоритом. 
В октябре 2009 года решением Кол-

легии Департамента культуры и искус-
ства ХМАО-Югры. (Приказ № 175/01-12 
от 09.10.2009г.) хор «Былина» подтвердил 
звание «Народный самодеятельный кол-
лектив». 

Подобно тому, как маленький руче-
ек становится могучей рекой, «Былина» 
росла и крепла. Никакие невзгоды не сло-
мали участников. За годы существования 
коллектива сменилось несколько руко-
водителей, каждый из которых привнёс 
в творчество что-то своё. И было время, 
когда целый год хор оставался и вовсе 
сам по себе. Но и тогда люди приходили 
на репетиции, потому что не петь уже не 
могли. 

В хоре занимаются женщины самых 
разных возрастов – любители и ценители 
народного творчества от 30 до 70 лет. Что 
же может заставить женщину забыть обо 
всём? Любовь к песне и только она!

Хор отличает очень разноплановый 
репертуар: русские, старинные народные, 
лирические, шуточные, патриотические, 
классические, авторские песни и роман-
сы. Многие произведения исполняются 
участниками в стиле пения «а капелла» 
(без музыкального сопровождения). 

способствует реализации целей, задач и 
содержания реализуемой образователь-
ной программы. В саду созданы условия 
для физического развития детей: име-
ется большой спортивный зал с разноо-
бразным современным физкультурным 
инвентарем и оборудованием: детскими 
велотренажерами и беговыми дорож-
ками на подгруппу детей, специализи-
рованными физкультурными наборами: 
«Кузнечик» и «Чудо-лестница», мягкими 
модулями, имеется бум с изменяющими-
ся направлениями и высотой и др. 

В «Сибирячке» разработана система 
организации оздоровительно - развиваю-

щей работы и создана адаптивная 
модель здоровьесберегающего 
направления, структура которой 
предполагает совместную ра-
боту медперсонала, педагогов, 
психолога и родителей с часто 
и длительно болеющими, осла-
бленными детьми. Обновлено 
медицинское оборудование. В 
муниципальном автономном до-
школьном общеобразовательном 
учреждении уделяют внимание 
интеллектуально-личностному 
развитию дошкольников. Обу-

чение детей строится как 
увлекательная проблемно 
-  игровая деятельность, обе-
спечивающая субъектную по-
зицию ребёнка и постоянный 
рост его самостоятельности 

и творчества. Непосредственно 
образовательная деятельность прово-
дится   преимущественно по подгруп-
пам и носит интегративный характер. 
Также в «Сибирячке» есть отдельный 
компьютерно-игровой комплекс. С 2012 
года развивающие кружковые заня-
тия по дополнительному образованию 
в компьютерно-игровом комплексе с 
детьми старшего дошкольного возраста 
проводятся по специализированной ком-
пьютерной программе подготовки детей 
к обучению в школе "Уроки мудрой Совы". 
Кроме того, МАДОУ обеспечивает доста-
точный уровень формирования экологи-
ческой культуры у дошкольников. Боль-
шое внимание уделяется формированию 
осознанно-правильного отношения к 
природе, которое строится на чувствен-
ном восприятии и эмоциональном отно-

шении к ней.                           
Особое место  в педагогиче-

ском процессе занимает организа-
ция поисково-исследовательской и 
экспериментально-опытнической ра-
боты с воспитанниками, главная за-
дача которой – формирование эко-
логической культуры детей с учётом 
регионального компонента. На базе 
эколого-исследовательского комплекса 
педагогом-экологом организуются за-
нятия по природе и экологическому об-
разованию, начиная со второй младшей 
группы. В 2012 году в МАДОУ открыт 
мини-планетарий «Космос вчера, сегод-
ня, завтра».

Созданы условия для 
художественно-эстетического развития 
дошкольников. Имеется музыкальный зал 
«Веселая нотка», помещение костюмера-
реквизитора с атрибутами и богатым раз-
нообразием сценических костюмов.     

В дошкольном учреждении на про-
тяжении 7 лет работает театральная сту-
дия, активными участниками которой 
являются музыкальные руководители, 
педагоги и дети средних - подготовитель-
ных групп.    

Здесь функционируют изостудия и 
студия художественно-творческой дея-
тельности «Розовый слон». Обучение де-
тей рисованию, аппликации и ручному 
труду строится как увлекательная, эмоци-
онально насыщенная деятельность, тре-
бующая от детей и педагога совместных, 
активных творческих поисков.

В 2009 году в саду был создан Ре-
сурсный центр Монтессори-педагогики, 
приоритетным направлением которого 
является обеспечение равных стартовых 
возможностей для обучения детей в на-
чальной школе, достижение воспитанни-
ками готовности к школе, а именно не-
обходимого и достаточного уровня раз-
вития ребенка для успешного освоения 
им основных общеобразовательных про-
грамм.

С 2006 года муниципальному до-
школьному образовательному учреж-
дению детскому саду «Сибирячок» при-
своен статус районной эксперименталь-
ной площадки. В течение 5лет коллектив 
ДОУ работал по применению проектного 
метода в воспитательно-образовательном 
процессе. Инновационная деятельность 
велась под руководством кандидата пе-
дагогических наук Московского института 
общего образования Минобразования РФ 
Татьяны Данилиной. 

В мае 2008 года по результатам ком-
плексной автоматизированной оценки, 
проведённой Рособрнадзором, работа 
коллектива получила высокую оценку 

своего труда, и в июле этого же года на 
основании приказа Службы по контролю 
и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
дошкольное учреждение переименовано 
в муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ре-
бенка – детский сад «Сибирячок». 

С 2011 года МАДОУ работает в рам-
ках Федерального эксперимента: «Обе-
спечение преемственности между до-
школьным и начальным образованием в 
условиях введения ФГОС и ФГТ». А с 2012 
года учреждение является районной экс-
периментальной площадкой и осущест-
вляет инновационную деятельность по 
теме «Создание центра поддержки семей-
ного воспитания как новой модели до-
школьного образования».  

Учреждение обеспечивает воспи-
тание, обучение и развитие, а также при-
смотр, уход и оздоровление детей в воз-
расте от 2-х до 7 лет с учётом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям: физическому, 
социально-личностному, познавательно-
речевому, художественно-эстетическому.

Приоритетным направлением дея-
тельности ЦРР является обеспечение 
равных стартовых возможностей для обу-
чения детей в образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу начального 
общего образования, достижение воспи-
танниками готовности к школе, а именно 
необходимого и достаточного уровня раз-
вития ребёнка для успешного освоения 
им основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования. 
Девиз педагогического коллектива: «Уни-
кальными рождаются – талантливыми ста-
новятся в нашем детском саду!» 

Штатная численность сотрудников 
МАДОУ сегодня составляет 96 человек, 
из них 40 педагогов: инструкторы по фи-
зической культуре, музыкальные руко-
водители, учителя – логопеды, педагоги-
психологи, Монтессори-педагоги, педа-
гоги дополнительного образования (по 
изобразительной деятельности, экологи-
ческому воспитанию, КИК, речевому раз-
витию, кулинарного класса).

С 2012 года в «Сибирячке» также 
реализуется основная общеобразователь-
ная программа дошкольного образования 
на основе содержания примерной основ-
ной общеобразовательной программы 
«Истоки», под редакцией Л.А. Парамоно-
вой, 2011г. Её название отражает непрехо-
дящее значение дошкольного детства как 
уникального периода, в котором заклады-
ваются основы всего будущего развития 
человека. 



5ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА

 ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Информация из архивных 
документов города

4 /437/ 3 марта 2016 года

Нынешний состав хора "Былина", фото Евгения Бахарева

20 лет на благо здоровья
В ФЕВРАЛЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

Юбилей со дня основания в фев-
рале отметила стоматологическая поли-
клиника Лянтора.  20 лет назад (1996 г.) 
в штатное расписание Муниципального 
учреждения здравоохранения «Лянтор-
ская городская больница» было вклю-
чено стоматологическое отделение. В 
целях улучшения качества оказываемой 
помощи населению города, расширения 
объёма оказываемых услуг, внедрения 
новых высокотехнологических видов ме-
дицинской помощи, с 1 февраля 2006 г., в 
год 10-летнего юбилея, на базе стомато-
логического отделения ЛГБ была органи-
зована стоматологическая поликлиника. 
В настоящий момент коллектив насчи-
тывает 20 специалистов, из них 3 зубных 
врача и пять стоматологов. Заведующая 
поликлиникой – Светлана Мансурова.

Сама же городская больница свой 
35-летний отметила в прошлом году. Она 
была организована в посёлке Пим в 1980 
году и называлась тогда врачебной амбу-
латорией, входящей в состав Сургутской 
районной больницы.  А как самостоя-
тельное учреждение Лянторская участ-
ковая больница была выделена только в 
январе 1992 года. Первым главным вра-
чом была назначена Эмалия Ахунзянова, 
а главной медицинской сестрой - Галина 
Самолетова. Через два года участковая 
больница переименована в Лянторскую 
городскую на основании распоряжения 
главы администрации города. Далее – из-
менение статуса.

В 2012 году к МБУЗ «ЛГБ» были 
присоединены сельские амбулатории 
– Ляминская врачебная амбулатория, 

Александра Зотова

 ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Основатель музея 
навсегда в истории 
Лянтора
ИМЯ ОХОТНИКА, РЫБОЛОВА, КРАЕВЕДА АНАТОЛИЯ СУББОТИНА ВНЕСЕНО В 
КНИГУ ПОЧЁТА И ПАМЯТИ ЛЯНТОРА ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ (ПОСМЕРТНО) 

Анатолий Николаевич Субботин 
родился 10 февраля 1929 года в городе 
Серове Свердловской области. С 1945 
года служил в рядах Советской Армии в 
Австрии, был ранен. После возвращения 
на родину работал шофёром, электро-
монтажником. 

В 1958 году приехал в Западную 
Сибирь на рыбные промыслы. Здесь он 
встретил и свою будущую жену - Пра-
сковью Тимофеевну. Сначала они жили в 
селе Тундрино, держали лошадей, коров, 
оленей и даже лебедей для красоты и ду-
шевного вдохновения. 

Жители города Лянтор с удовольствием 
посещают концерты «Народного само-
деятельного коллектива» хора «Былина».  
Хор является частым гостем сценических 
площадок предприятий и организаций 

города и района. 
 Участники хора «Былина» из года 

в год совершенствуют своё исполнитель-
ское мастерство, участвуя в конкурсах и 
фестивалях разного уровня. Только в 2015 
году коллектив стал Лауреатом I степени 
в номинации «Вокальное исполнитель-
ство» III Международного православного 
интернет-конкурса «Светлая душа», Лау-
реатом I степени V Международный кон-
курс для детей и взрослых «Талантикум», 

Сытоминская врачебная амбулатория, 
фельдшерско-акушерский пункт п. Гор-
ный.

В составе ЛГБ сегодня: поликлиника, 
детская поликлиника, женская консуль-
тация, клинико–диагностическая лабора-
тория, бактериологическая лаборатория, 
отделение скорой неотложной помощи, 
лечебно – диагностическое отделение, 
аптека, физиотерапевтическое отделе-
ние, стационар, в том числе терапевти-
ческое, гинекологическое, педиатриче-
ское, инфекционное и хирургические 
отделения и отделение анестезиологии-
реанимации.

Поликлиническая медицинская 
помощь в БУ «Лянторская городская 
больница» оказывается по более, чем 20 
врачебным специальностям, в том числе: 
терапия, кардиология, эндокринология, 
инфекционные болезни, физиотерапия, 
лечебная физкультура, хирургия, онко-
логия, травматология и ортопедия, уро-
логия, эндоскопия, стоматология детская, 
терапевтическая, хирургическая, орто-
донтическая, ортопедическая, акушер-
ство и гинекология, педиатрия, офталь-
мология, отоларингология, неврология, 
психиатрия, наркология, дерматовенеро-
логия, психология, гериатрия. 

С 2009 года Лянторской городской 
больницы функционирует Центр здоро-
вья, где проводится оценка работы всех 
органов пациентов, предлагаются реко-
мендации по здоровому образу жизни. 

Лауреатом I степени Международного 
творческого конкурса «Дружба талантов» 
и дипломантом III степени в номинации 
«Вокальное музыкальное творчество» 
XIV Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Лира».
Хор «Былина» - «Народный самоде-

ятельный коллектив» с 30 - летней исто-
рией, многолетним опытом, традициями, 
завораживает искренней простотой 
исполняемых песен, воодушевлением и 
естественностью. И хотя это любитель-
ский коллектив, но его профессионализм 
покоряет не только рядового слушателя, 
но и профессиональных музыкантов. 

В 1964 году Анатолий Николаевич 
вместе с семьёй переехал в посёлок Пим, 
где сначала занимался рыбной ловлей и 
сдавал на рыбучасток до 50 тонн рыбы 
за сезон. Так как фауна Югорского края 
была очень богата, вскоре увлёкся ещё 
и охотой, а затем и изготовлением чучел 
птиц, зверей и рыб, обитающих в Сургут-
ском районе. Постепенно он начал пости-
гать секреты этого тонкого кропотливого 
дела. Собирал информацию по выделке 
шкур у местных жителей ханты, добав-
лял что-то своё. Кроме этого, он собирал 
предметы быта пимских ханты. Постепен-
но Анатолий Николаевич своими руками 
создал целую музейную экспозицию.

Современникам известно, что пер-
вым его предметом таксидермии стало 
чучело медведицы. С этим связана целая 
история. Одним весенним днём он ока-
зался единственным мужчиной в посёлке 
с ружьём. Услышав крики женщин, он вы-
скочил посмотреть, что случилось. Ока-

залось, что в сушившихся рыбачьих сетях 
запуталась голодная медведица. Охотни-
ку ничего не оставалось,  как убить опас-
ного зверя. И вдруг под ноги ему кину-
лись тёмные комочки – детёныши убитой 
медведицы. Сердце охотника зашлось от 
жалости. 

Будучи личностью творческой, Суб-
ботин по собственной инициативе создал 
в своём доме небольшой любительский 
музей. Двери его дома всегда были от-
крыты для всех почитателей природы 
родного края. Он собрал коллекцию из 
150 чучел млекопитающих, птиц и рыб, 
шаг за шагом постигая секреты тонкого 

к р о п о т л и в о г о 
дела – таксидер-
мии. Некоторые 
из экспонатов 
его коллекции 
стали уже редки-
ми, многие исче-
зающими. Кроме 
этого, он стал со-
бирать предметы 
быта ханты.

Своеобра-
зие и полнота 
коллекции Суб-
ботина вызвала 
большой интерес 
у заведующего 
л а б о р а т о р и е й 
истории, архео-
логии и этно-
графии Сибири, 
кандидата исто-
рических наук 
Томского универ-
ситета Черняка и 
у сотрудников ан-
тропологической 
экспедиции Том-
ского универси-
тета. После этого 
у местного крае-
веда появилась 
интересная и 
нужная идея - от-
крыть в посёлке 
музей природы.

С открыти-
ем в 1989 году в 
посёлке Лянтор-

ский хантыйского этнографического му-
зея Анатолий Николаевич передал в дар 
музею всю свою солидную коллекцию 
чучел и этнографическую коллекцию. В 
дальнейшем, зная и понимая язык мест-
ных жителей, он неоднократно оказывал 
помощь сотрудникам Лянторского и Сур-
гутского музеев как советчик и прово-
дник. 

Прожил Анатолий Николаевич на 
Пиме 31 год и до конца жизни не переста-
вал восхищаться красотой этой северной 
земли, ставшей для него второй родиной. 
Он был большим любителем природы, 
человеком, душой болеющим за её со-
хранение.

19 июля 1995 года Анатолия Нико-
лаевича Субботина не стало. 

В 1997 году его имя было внесено в 
биобиблиографический словарь «Учёные 
и краеведы Югры», а в 2002 году имя Ана-
толия Николаевича Субботина - старожи-
ла и краеведа Югорской земли  - внесено 
(посмертно) в Книгу Почёта и Памяти го-
рода Лянтор. 

фото: www.lgb86.ru

Анатолий Субботин, 
фото из архива городского музея

Яна Богдан
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В сентябре прошлого года в Лянторе стартовал конкурс стихов, эссе «Любимому городу посвящается». Он проводился в рамках празднования 85-летия 
города со дня образования в двух номинациях «Стихи», «Эссе» и трёх возрастных категориях: «12-14 лет», «15-17 лет», «18 лет и старше». Организатором выступила 
лянторская централизованная библиотечная система совместно с Администрацией города. Всего на конкурс было подано более сорока работ 39 авторов. 

В данной рубрике мы начинаем публикацию работ победителей конкурса, итоги которого были подведены 24 февраля. 

С уважением редакция

Номинация «Стихи»

Возрастная категория «18 лет и старше». I место

Наш городок
Наш городок молоденький стоит на Пим-
реке
В Тюменской дальней области от льдов 
невдалеке.
Он, как брусничка, яркий, среди болот в 
тайге
И очень, очень важный у каждого в 
судьбе.

Наш городок любимый всё краше с 
каждым днём.
Здесь много разных наций, но дружно мы 
живём.
Умеют северяне трудиться и любить,
И можем мы спокойно в краю любимом 
жить.

Сильные и смелые люди здесь живут.
Из недр ЗЕМЛИ несметные богатства 
достают.
Богатства недр огромные! Богатства всей 
страны!
И никакие трудности героям не страшны!

Растёт и развивается наш городок 
ЛЯНТОР!
Вокруг ЗЕМЛЯ СИБИРСКАЯ! Невиданный 
простор!
Здесь реки и речушки! Озёра! Кедрачи!
Грибов различных море! Съедобный 
лишь бери!

Городок наш милый гордится красотой -
Домами и дворцами, ребячьей беготнёй.
Две школы музыкальные, "Олимп" – 
дворец.
Мы радуем наш город биением сердец!

Своя большая гордость у нас, у северян.
Почти что каждый встречный герой и 
ветеран!
Мы трудимся во благо, во благо всей 
страны!
Плоды работы нашей для всех, как хлеб, 
важны!

Север блещет красотой

В городе туман разлился,
Город в сказку превратился.
Инеем одел деревья,
Стали ветви словно перья!
Елей лапник наклонился
И прохожим поклонился.

Вот и солнышко взошло!
Стало радостно, светло!
Всё в округе заискрилось,
В бриллианты нарядилось!
А в дали стоит лесок -
Весь окутанный в снежок.

Красота, как в дивной сказке,

Все искринки в быстрой пляске!
СЕВЕР красотою блещет!
Взгляд мой радостью трепещет!
Я люблю тебя, дружок -
Милый, славный городок!

Любимый город

Родился городок ЛЯНТОР
В краю тайги, болот, озёр,
Где вихри снежные поют,
Но и тепло бывает тут.

Здесь восемь месяцев зима,
Но школы, клубы и дома
Нам дарят истинный уют,
И ветры нас не достают.

Стоят на страже буровые…
Запасы нефти мировые!
Качалки сутками качают.
Награды люди получают.

А нефть течёт и в мир уходит
Богатство ширится в народе.
Запасы нефти велики!
Они горячий сок земли!

По трубам щедро нефть течёт-
Богатство нам СИБИРЬ даёт!
Прекрасно тут дела идут!
Вот так на Севере живут!

Дивный край

Люблю тебя, мой край Родной!

С твоею северной красой.
Ты так красив, мой дивный край,
Мечта из давней сказки, рай!
Волшебной кисти красота
Всегда достойная холста!
Цвети, любимый, и сверкай,
Мой дорогой, таёжный край!

С первого взгляда

Летней ночью я летела
В самолёте над тайгой.
Севером я заболела…
Красотища! Ой! Ой! Ой!

Зеркала видны болотцев,
Факела всюду горят.
Завораживает Север! -
Северяне говорят.

И когда коснулся лайнер
Тверди взлётной полосы,
Сердца стук на время замер
От таёжной красоты!

Очень радостно встречали
Старожилы - комары…
Множество их было в зале,
Миллиарды мошкары!

Так и люблю я Север свой
Почти уж тридцать лет.
Он стал мне дорог! Он родной!
Его прекрасней нигде нет!

Ангелина Лебедева

Возрастная категория
 «18 лет и старше». II  место

Этот город...

Этот город не спит. Он уже никогда не 
уснёт.
День и ночь сотни тысяч колёс его тело 
ласкают,
Он не сбросит с себя проводов электри-
ческий гнёт,
Но, поверженный в грязь, всем влюблён-
ным грехи отпускает.

Этот город похож на тебя – молодой ху-
лиган,
Он с рабочей окраины родом, но «выбил-
ся в дамки»
И деньгами небрежно сорит, благо полон 
карман.
Только втиснуться всё же не может в 
«буржуйские рамки».

Он лежит средь болот, смотрит в небо 
глазами витрин,
Гордо тянется ввысь, отбивая любые на-
падки.
Он какую угодно столицу бы вызвал на 
ринг
И напором своим положил бы её на ло-
патки.

Он бывает слегка неопрятен, чуть-чуть 
не умыт,
И порою себя по утрам ощущает пре-
мерзко.
Этот город – банкир, пролетарий, немно-
го бандит.
И в контрастах его обаяние юности дерз-
кой.

Этот город сорвиголова, он такой же, как 
ты:
Впереди – паутина дорог и тернистые 
вёрсты.
Загораются звёзды над городом спящей 
мечты,
И сегодня, друзья, это наши лянторские 
звёзды!

Валерия Рудакова

Возрастная категория «18 лет и стар-
ше». III  место

Любимому городу

Он не пахнет моими Карпатами.
Сибирский рельеф очень прост.
И озёра тайги орнаментами
Обвивают его во весь рост.

Не прельщает он франта надменного,
Остаётся простой здесь народ,
Что своими руками умелыми
Имя городу создаёт.

Чтоб не стали опустошёнными,
Его традиции берегли,
Нас он встретит церковными звонами
Средь сибирской бескрайней земли.

И вот этому «озеру белому»
Благодарна я буду за то,
Что улыбкою нежною, щедрою
Дома встретят и дочь, и сынок.

И когда доживёт до столетия
Всем невзгодам наперекор,
Пожелаю ему благоденствия.
С юбилеем, любимый Лянтор!

Мария Космирак

Возрастная категория «15-17 лет». 
I место

Мой дом

Кто-то спросит: «Что такое Лянтор»?
Незамедлительно отвечу, что это-мой 
дом.
Говорить можно много о городе этом,
Хоть и мал он по площади, зато славен 
рассветом,
Голубыми озёрами и национальным буке-
том.
И не хватит эпитетов, хоть и велик наш 
словарь,
Но попробовать можно о нём рассказать,
Визуально картинку попытаюсь нарисо-
вать. 
Как я ранее говорила: наш город – ни мал, 
ни велик.
Но главного не уточнила:
По сплочённости на первом месте он дол-
жен быть.
Тут друг друга все знают, все будто родня,
Будь ты новичок - тебя примут всегда.
Тут равные все, тут всё – пополам,
Здесь нет «тебе», здесь есть только «нам».
Но бывают и ссоры, бывают скандалы,
Бывают разводы, любви интервалы.
Но куда же без этого? Иначе было бы скуч-
но…
Все же больше ведь светлого, а не мрач-

ного, тучного.
Мы, молодёжь, раскрываем таланты:
Поэты, художники и музыканты.
Мы все путешествуем по разным странам,
И след свой, «Лянторский», везде оставля-
ем.
Дом наш даёт нам нужные силы,
Словом, и духом мы с ним едины.
Кто-то спросит: «Что такое Лянтор?»
Незамедлительно отвечу, что это - мой 
дом.                                                           

  Анастасия Титовская

Возрастная категория «15-17 лет». 
II место

И пусть от центра он далёк,
Он символ вечности живой
России чудный уголок.

Как золотник он очень мал,
Но сколько он России дал!
Во имя Родины своей
Живой Лянтор ещё светлей.

Трудом своим живёт Лянтор,
Здесь люди будто на подбор
Крепки, сильны и терпеливы,
Своей судьбой непоколебимы.

Есть музыканты и певцы
И честь чудесные творцы.
Живут надеждой и мечтой,
Живёт Лянтор одной семьёй.

Лянтор семья, в нём ты и я!
Нефтяник ты, нефтяник я,
Лянтор родной моя судьба!

Он славен народом, он славен трудом
Город надежды, отчий наш дом,
Северный город, но всем в нём тепло.

Среди болот и мошкары
Лянтор – оазис чистоты.

Мы верим в него, он верит в нас.
Город любимый, ты просто класс!
Он не покорен холоду и стужи,
Лянторчик, ты нам очень нужен.

Вячеслав Балакан 

Возрастная категория «18 лет и стар-
ше». III  место

Здравствуй, земля моя!

Здравствуй, земля моя!
Приезжаю и говорю:
«Дорогой мой, город Лянтор,
За всё я тебя люблю!
За богатство твоих щедрых недр,
За сосново-берёзовый дух,
За озёра, за сильный кедр,
За метель и снежинки, как пух!»
Ничего у тебя не прошу,
Просто хочу повторить: «Здравствуй, 
земля моя!
Невозможно тебя забыть!»
С юбилеем, родимый дом!
Пусть тебя Бог бережёт…
С днём рожденья, город Лянтор!

Огради всех от войн и невзгод…
Пусть и детям твоим, и родным
Солнце севера греет путь,
Крепни, земля моя,
Вспоминай меня как-нибудь…
Славься, Лянтор, процветай,
Станешь краше, ещё сильней,
С днём рожденья «Жемчужный рай»!
Всё с тобою в твой юбилей…
До свиданья, мой милый дом,
Уезжаю и говорю:
«С днём рожденья, город Лянтор!
Я вернусь и опять повторю:
«Здравствуй, земля моя!
Возвращаюсь сюда вновь и вновь,
Никогда, никогда, никогда,
Не иссякнет к тебе любовь!»

Светлана Рудинская 
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 КУДА ПОЙТИ?

5 марта в 10.00 – Спартакиада 
семей города Лянтора «Папа, мама, я 
– дружная спортивная семья» в зачет 
VIII-й комплексной Спартакиады среди 
предприятий и организаций города 
в спортивном зале КСК «Юбилейный» 
(6+);

5 марта в 16.00 – праздничный 
концерт в КСК «Юбилейный» (цена 
билета – 150 рублей) (6+);

5 марта в 18.00 - праздничная 
концертная программа солистов 
ГДМ «Строитель» «За женщин всех!», 
посвящённая Международному 
женскому Дню (цена билета – 100 
рублей) (6+);

6 марта в 11.00 – Чемпионат города 
Лянтор по бильярду в бильярдном зале 
КСК «Юбилейный» (6+);

7 марта в 12.00 - V открытый 
фестиваль украинской культуры 
«Водограй» в ДК «Нефтяник» (0+). 

Куда пойти в 
праздничные дни?

День гражданской обороны 
РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ 

Ежегодно 1 марта отмечается Все-
мирный день гражданской обороны. В 
1931 году по инициативе нескольких го-
сударств французский генерал медицин-
ской службы Жорж Сен-Поль основал в 
Париже «Ассоциацию Женевских зон» - 
«зон безопасности» для создания посред-
ством двухсторонних и многосторонних 
соглашений локальных зон безопасно-
сти во всех странах. Учреждая праздник 
Всемирный день гражданской обороны, 
Генеральная ассамблея МОГО (Междуна-
родная организация гражданской оборо-
ны) преследовала цель приобщить людей 
к основным задачам национальных служб 
гражданской обороны, гражданской за-
щиты и противодействия чрезвычайным 
ситуациям ответственных за обеспечение 
безопасности населения, оказания ему 
помощи, а также сохранности матери-
альных ценностей и ок ружающей среды 
в случае стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф.

Российская Федерация является 
членом МОГО с июня 1993 года. Пред-
ставлять Россию в этой международной 
организации распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 февра-
ля 1993 года поручено Министерству Рос-

сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Устав 1966 г. возложил на Организа-
цию ряд задач по продвижению на меж-
дународном уровне идей обеспечения 
безопасности населения и собственности 
при любых видах бедствий. МОГО стала 
объединять национальные организации, 
занимающиеся вопросами гражданской 
обороны. Приём в члены Организации 
открыт для всех государств. В настоящее 
время членами Организации являются:

50 государств членов МОГО;
16 государств наблюдателей МОГО;
13 ассоциированных членов.
Работа МОГО организуется Гене-

ральной Ассамблеей, Исполнительным 
советом и Секретариатом. Функциями 
МОГО, согласно Уставу, являются: 

-  установление и поддержание тес-
ного сотрудничества между учреждения-
ми, на которые возложена задача защиты 
и спасения населения и имущества; 

- содействие созданию и расшире-
нию организации гражданской обороны 
в тех странах, где такой организации нет, 
в частности, в развивающихся странах, а 

Знакомство с 
мировой премьерой

Лянтор посетила именитая гостья. 
29 февраля жители города познакомились 
лично с талантливой, многоуважаемой 
Натальей Бондарчук. Творческая встреча 
с Заслуженным деятелем искусств РФ, За-
служенной артисткой РСФСР, кинорежис-
сером, сценаристом прошла в Доме куль-
туры «Нефтяник», где и состоялась миро-
вая премьера фильма Бондарчук «Тайна 
Снежной королевы». К слову, в главной 
роли картины снялась Анна Снаткина. 

Отметим, что данная встреча стала 
возможной благодаря проведению XIV 
Международного фестиваля кинемато-
графических дебютов «Дух огня», который 
реализован в рамках Государственной 
программы автономного округа «Развитие 
культуры и туризма в Югре на 2016-2020 
годы» автономным учреждением ХМАО-
Югры «Югорский кинопрокат» и под па-
тронажем Департамента культуры, в числе 
соорганизаторов – Центр киновидеотехни-
ческого обслуживания Районного органи-
зационного – методического центра.

По словам Натальи Бондарчук, фести-
валь «Дух огня» несёт важную социально-
культурную функцию противодействия 
Голливуду. Сегодня известно, что к пре-
мьере проявили большой интерес уже во 
многих странах, в частности, в Китае, где 
российские фильмы-сказки для детей и 
подростков пользуются большой популяр-
ностью.

Зрители Югры первыми увидели 
"Тайну Снежной королевы", в Москве её по-
кажут 20 марта. Творческая встреча мно-
гим подарила бурю положительных эмо-
ций, атмосферу праздника и вдохновила 
на создание счастливой и крепкой семьи. 
Наталью Бондарчук и других создателей 
фильма на лянторской сцене поздравил 
заместитель Главы города Сергей Жестов-
ский, а зрители осыпали заслуженную ар-
тистку бурными аплодисментами и за авто-
графами выстраивалась очередь. 

также оказание содействия странам по их 
просьбе в создании и расширении орга-
низаций по защите и спасении населения 
и имущества; 

- поощрение и обеспечение обме-
на между различными странами инфор-
мацией, опытом, сотрудниками и экспер-
тами в области защиты и спасения на-
селения и имущества; 

-  оказание по просьбе государств-
членов необходимого технического 
содействия, включая предоставление 
планов организации, инструкторов, экс-
пертов, оборудования и материалов в со-
ответствии с необходимостью; 

-  сбор и предоставление информа-
ции по вопросу о принципах защиты и 
действий организации в отношении опас-
ности, угрожающей населению в случае 
наводнений, землетрясений, снежных об-
валов, крупных пожаров, ураганов, про-
рыва плотин и иных разрушений, а также 
в случае загрязнения воды и воздуха или 
нападений с использованием современ-
ных средств ведения военных действий; 

- сбор и предоставление отчётов, 
исследований, научных работ и специ-
альных документов по вопросу защиты и 
спасения населения и имущества.

При этом приём в члены Организа-
ции открыт для всех государств. 

10 марта 2016 года в 18-00 часов в городском Доме 
молодёжи «Строитель» состоится собрание по из-
бранию представителя города Лянтор в Обществен-
ный совет муниципального образования Сургутский 
район в соответствии с Порядком образования Со-
вета, утверждённого решением Думы Сургутского 
района от 26 ноября 2015 года №787-нпа.
На собрание приглашаются общественные объеди-
нения и организации, осуществляющие деятель-
ность на территории города Лянтор.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании серии А №8303091, выданный 
19.06.2002 года МОУ «Лянторская СОШ №6» на 
имя Салюк Татьяны Александровны, считать 
недействительным.  

Вкладыш с оценками к диплому ПТ №216041, 
выданный Саткинским медицинским училищем 
01.07.1992 года на имя Тухватуллиной Гузель 
Ринатовны, считать недействительным. 

Детская библиотека приглашает своих любимых и 
дорогих читателей на открытие Недели детской и 
юношеской книги «Говорит и показывает книга», 
которое состоится 23 марта в 11:00 в Доме культуры 
«Нефтяник».

Информация предоставлена 
службой по защите населения, 

охране и использованию 
городских лесов Администрации города 

Р

Победительница 
Олимпиады из 
Лянтора

Ученица 10 класса школы №3 при-
знана лучшей по итогам регионального 
этапа всероссийской Олимпиады, который 
прошёл 4 и 5 февраля в Сургуте. Кристина 
Абильгапарова привезла в родное обра-
зовательное учреждение с интеллектуаль-
ного и научного соревнования почётное 
первое место. 

Олимпиада состояла из трёх этапов: 
теоретический тур, проектный тур и защи-
та проекта. Минзада Идрисова, учитель ге-
ографии и экологии школы №3, рассказа-
ла, что готовиться к Олимпиаде они с Кри-
стиной начали ещё в прошлом году. «Мы с 
2015 года проводили исследовательскую 
работу по экологии. Называется она «Вли-
яние магнитного поля на процессы про-
растания семян бобовых». В подготовке у 
нас были и трудности, ведь это же всё не 
на уроках мы делали. Самое главное, я счи-
таю, то, что у Кристины было желание. 
Она в этом году ездила в Челябинск, и там 
тоже представляла эту работу, набра-
лась опыта в публичных выступлениях. И 
выступая уже в Сургуте, она чувствовала 
себя уверенно», - рассказала руководитель 
победительницы Минзада Идрисова.

За свой труд и любовь к науке Кри-
стина Абильгапарова получила денежную 
премию и диплом победителя. 

0+
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