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Уходи зима, наступай весна! 
В ЛЯНТОРЕ С ПОЧЁТОМ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ

В на шем го роде ве сёлые про воды зи мы, 
оза рён ные ра дос тным ожи дани ем близ ко го теп-
ла, ве сен не го об новле ния при роды уже мно го лет 
от ме ча ют ся массовым праздником на городской 
площади.

Вот и в этом году с яр ко ук ра шен ной сце ны 
го рожан ра дова ли твор ческие кол лекти вы КСК 
"Юбилейный", ГДМ "Строитель", 
ДК "Нефтяник". Задор ные пес ни, 
им про визи рован ные кос тю миро-
ван ные сцен ки ве сели ли при шед-
ших на праз дник го рожан. Мно-
гочис ленные ря женые вов лекли 
в хо ровод де тей, иг ра ли с ни ми и 
ис полня ли об ря довые пес ни, про-
вожа ли су ровую Зиму, встре чали 
неж ную Вес ну...

Кого тут толь ко не бы ло! 
Весе лые ско моро хи, цыгане, крас ны де вицы и 
доб ры мо лод цы, па пы и ма мы со сво ими ча-
дами, не же лав ши ми сто ять на мес те и рвав-
шимися в хоровод. По прав де го воря, ус то ять 
труд но бы ло и взрос лым: за жига тель ные ме-
лодии так и зва ли пус тить ся в пляс. «Праздник 
проходит очень весело. Хоть я и мусульма-
нин и не знаю всех тонкостей праздника, всё 
равно каждый год выходим на площадь, дома 
печём блины. И дети веселятся (показывает 
на танцующих детей), уже успели и с обручем 
побегать, и валенки покидать. Спасибо орга-
низаторам, что подарили положительные 
эмоции», - поделился впечатлениями Рустем 
Кагиров.

Мас ле ница — это не толь ко бли ны, как 
ду ма ют не кото рые. В этот день долг каж до го 
по рядоч но го че лове ка — по мочь прог нать 
Зиму, раз бу дить Вес ну, при роду. На это и нап-
равле ны все мас ле нич ные тра диции: обо рона 
и взя тие снеж ных го род ков, хож де ние по гос-
тям и др. Осо бый день — Про щёное вос кре-
сенье. В этот день лю ди про сят про щения у 
род ных и зна комых за на несён ные оби ды и, 

об легчив ду шу, про вожа ют Мас ле ницу.
«Куль ми наци ей праз дни ка дос татка 

и оби лия ста ло сож же ние чу чела Мас ле-
ницы, вок руг ко торо го соб ра лись зри тели. 
Если в прошлом году она была с краю, то в 
этом году она красовалась в центре площа-
ди. Ско моро хи, цыгане за нима ли гос тей пес-
ня ми, сцен ка ми, за гад ка ми, во дили с ни ми 
хо рово ды, ор га низо выва ли кон курсы и игры. 
В этом году впервые провели старинную 
народную игру – взятие снежного городка. 
Желающих поучаствовать было много. И 
участники, и организаторы остались до-
вольны. В об щем, от же ла ющих под петь, 
по учас тво вать в кон курсах, по казать свою 
лов кость и си лу, не бы ло от боя. И валенки 
на дальность метали, и через верёвку пры-
гали, и в мешках бегали, и тяжёлые гири под-

нимали, что бы приблизить 
Вес ну», - рассказала предста-
витель организаторов, глав-
ный режиссёр КСК «Юбилей-
ный» Наталья Мылтасова. 

Древ ние сла вяне во 
вре мя праз дни ка в знак рас-

ста вания с Мас ле ницей с вы соко го мес та 
или бе рега ре ки сбра сыва ли или ска тыва ли 
го рящее те леж ное ко лесо, раз бра сывав-
шее вок руг се бя сно пы искр. Современники 
сжи га ют со ломен ное чу чело. Риту аль ное 
сож же ние на площади соп ро вож да лось на-
путс тви ем: «Гори-го ри яс но, что бы не по гас-
ло!». Сколь ко тепла и эмо ций выз ва ло яр ко 
вспых нувшее пла мя!

Несмотря на пронизывающий ветер 
в этот день, праздник впол не оп равдал 
своё наз ва ние — «Широ кая Мас ле ница». И 
не важно, какая на улице погода, главное, 
что в душе у каждого человека наступила 
весна!

Алсу Агултдинова,
фото  автора

Дорогие читатели! Спешим со-
общить вам, что «Лянторская газе-
та» присоединяется к циклу городских 
массовых мероприятий «Лянтору-85». 
Это значит, что весь 2016 год полосы 
привычных и уже полюбившихся вами 
рубрик «Подробно в деталях» и «Рез-
кий фокус» займут новые - «Лянтор 
сквозь время» и «Почётный житель». 
В них мы запланировали рассказать 
вам об исторических фактах, самых 
ярких событиях, связанных с образо-
ванием и развитием нашего населён-
ного пункта, а также людях, которые 
многое отдали на его благо.

Призываем вас не оставаться в 
стороне и поучаствовать в предла-
гаемом проекте. Поделитесь архив-
ными фотографиями, документами 
или просто интересными воспоми-
наниями о любимом городе с журна-
листами газеты. Давайте вместе 
встретим юбилей Лянтора! 

Ждём вас по новому адресу: 
ул. Салавата Юлаева, 13 (вход со сто-
роны городского суда). 

Справки по телефонам: 27 – 
700, 21 – 500.  

С уважением редакция «ЛГ»

ЛГБ в защиту 
жизни
УЧАСТКОВЫЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ЛЯНТОРА 
ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ ОКРУЖНОГО 
КОНКУРСА «ЖИЗНЬ – СВЯЩЕННЫЙ 
ДАР». СЕДУ КОЧАРЯН, КОТОРАЯ РАБО-
ТАЕТ С ЛЯНТОРСКИМИ ЖЕНЩИНАМИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕВЯТНАДЦАТИ ЛЕТ, 
ПОСЧИТАЛИ ЛУЧШЕЙ В НОМИНАЦИИ 
«ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ»

Предприятие 
комфорта и тепла
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ОТМЕТЯТ РАБОТНИКИ ЖКХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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В гости на 
90-летний юбилей
УВАЖАЕМЫХ ГОСТЕЙ ВЕТЕРАН 
ВСТРЕЧАЛ В ПРЕКРАСНОМ 
НАСТРОЕНИИ, ПОДШУЧИВАЯ НАД 
СВОИМ ПОЧТЕННЫМ ВОЗРАСТОМ И 
ТОРЖЕСТВЕННОСТЬЮ МОМЕНТА
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В Общественный 
Совет района

В Лянторе выбрали кандидата в Об-
щественный Совет Сургутского района. 
В результате открытого голосования им 
стала Милауша Салихова, генеральный 
директор ООО «Уютный Дом» и пред-
седатель общественной организации 
«Национально-культурная автономия та-
тар города Лянтор». 

10 марта в Городском Доме моло-
дёжи «Строитель» состоялось собрание, 
на котором присутствовали Глава города, 
общественные деятели, активисты, пред-
ставители духовенств - всего более вось-
мидесяти человек.

К выборам были представлены две 
кандидатуры: предприниматель Михаил 
Рябов и Милауша Михайлова. Голоса в их 
пользу - 27 и 54 - распределились соот-
ветственно. Один человек из присутству-
ющих воздержался. 

Проводить собрание был уполно-
мочен также житель Лянтора, директор 
автошколы «Амикаро», председатель об-
щественной организации «Курултай (кон-
гресс) башкир ХМАО» и общественной 
организации Сургутского района Баш-

кирский национально-культурный центр 
«Салават» Раудат Кульманбетов. Его кан-
дидатуру в состав Общественного совета 
муниципального образования Сургутский 
район в соответствии с Порядком образо-
вания Совета, утверждённого решением 
Думы Сургутского района от 26 ноября 
2015 года №787-нпа уже утвердила непо-
средственно сама Дума. К слову, по ре-
гламенту Совета, в его состав входят семь 
кандидатов, которых выдвигает Дума и 
ещё 13 человек по одному из каждого на-
селённого пункта района, их выбирают на 
местах. 

В гости на 
90-летний юбилей

Единственный лянторский ветеран 
Великой Отечественной войны Анатолий 
Шарыпов не был удивлён, когда на поро-
ге его дома появились гости, так как уже 
с утра начал принимать поздравления. 
11 марта ему исполнилось 90 лет, хотя 
он по-прежнему молод душой и бодр ду-
хом. Уважаемых гостей ветеран встречал 
в прекрасном настроении, подшучивая 
над своим почтенным возрастом и торже-

ственностью момента.
Со знаменательной датой его приш-

ли поздравить представители Админи-
страции Лянтора и Сургутского района, 
НГДУ «Лянторнефть», специалисты ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения «Содействие», пред-
седатель Совета ветеранов. Почётные 
гости благодарили Анатолия Борисовича 
за его подвиги, дарили подарки и цветы. 
Представитель градообразующего пред-
приятия Рим Загретдинов зачитал поздра-
вительное послание в адрес Шарыпова 
от Президента РФ Владимира Путина. А 
ветеран в свою очередь в дружеской бе-
седе поделился воспоминаниями о своей 
судьбе.

Родом юбиляр из с. Фыкалка 
Катон-Карагаевского района Восточно-
Казахстанской области. Войну он встретил 
совсем молодым. В годы Великой Отече-
ственной войны был рядовым, проходил 
военную службу в составе действующей 
армии в период боевых действий, воевал 
на первом прибалтийском фронте, где по-
лучил ранение грудной клетки и долгое 
время пробыл в эвакогоспитале. Участво-
вал в освобождении Белорусской ССР. 

В Лянторе Анатолий Шарыпов про-
живает с 2012 года. У него большая и 
дружная семья. Он вырастил восьмерых 
детей, имеет 11 внуков и 9 правнуков. Его 
родные свято чтят и гордятся своим геро-
ем. Неудивительно, что к юбилею родные 
преподнесли дедушки объединяющий их 
всех подарок – большую картину «Древо 
жизни», который будет радовать глаз и со-
гревать душу родственников.

90 лет — солидный возраст. Ветеран 
признается: «Я прожил жизнь не зря, и вы-
полнил всю норму, во всех его смыслах». А 
секрет долголетия Анатолия Борисови-
ча прост — он всегда работал, брался за 
любое дело с энтузиазмом, принимал всё, 
как должное и своих детей всегда учил 
трудиться. 

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА2

 Яна Богдан

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 В КУРСЕ  ДЕЛ
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О результатах работы
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ДЕТСКИЙ САД «ЖУРАВУШКА» 
И ДК «НЕФТЯНИК» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2015 ГОДА

Повестка аппаратного совещания 
второго марта включала в себя три глав-
ных вопроса. По первому – «Об итогах 
социально-экономического развития 
города Лянтор за 2015 год» отчёт подго-
товил начальник отдела экономического 
развития управления экономики Админи-
страции города Андрей Кураев. Из докла-
да стали известны такие важные данные: 
демографическая ситуация в городе ха-
рактеризовалась процессами естествен-
ного прироста населения, который за от-
чётный период составил 432 человека, а 
это меньше показателя 2014 года на 9%. 
В прошлом году зарегистрировано при-
бывших в Лянтор -  1 768 человек, убыв-
ших – 2 042 мигранта. Всего, по офици-
альным данным, в Лянторе проживает 41 
364 человека, эти данные увеличились по 
сравнению с предыдущим годом на 0,4%. 
За отчётный период среднесписочная 
численность экономически занятого на-
селения составила более 25 тысяч чело-
век, увеличившись на 0,7% в сравнении с 
прошлым годом. Среднегодовая числен-
ность пенсионеров составила более 8 ты-
сяч человек. В службу занятости обрати-
лось 1 589 человек, статус безработного 
присвоен 210 гражданам. На конец года 
численность ищущих работу граждан, 
состоящих на учёте, составила 125 чело-
век, из них безработных граждан - 67 че-
ловек, что на 43% больше аналогичного 
показателя за прошлый год. Стоит отме-
тить, что основным показателем уровня 
жизни населения являются их доходы. 
Среднемесячная заработная плата в 2015 
году составила 34 тысячи 255 рублей или 
107% по отношению к прошлому году, 
средний размер назначенных пенсий по 
старости составил 18 866 рублей. Доходы 
муниципального образования составили 
520 миллионов 119 тысяч рублей. Несмо-
тря на негативные тенденции развития 
экономики в стране в целом, анализ по-
ступления собственных доходов бюдже-
та города Лянтор за 2015 год имеет по-
ложительную динамику. Важно заметить, 
что в 2015 году (за счёт средств застрой-
щиков: ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Мо-
лодёжный жилищный комплекс», ООО 
«Севержилстрой–1») введено в эксплуа-

тацию 11 802 квадратных метров жилого 
фонда, что более, чем в 2 раза превышает 
аналогичный показатель прошлого года. 
В результате жители города улучшили 
свои жилищные условия. Также наблю-
далась в прошлом году положительная 
динамика в развитии потребительского 
рынка товаров и услуг. 

Второй вопрос озвучила замести-
тель заведующего детского сада комбини-
рованного вида «Журавушка». Елена Сиво-
лапова рассказала о работе дошкольного 
образовательного учреждения, которое 
в прошлом году отметило своё 25-летие. 
Итак, в 1990 году в Лянторе был введён 
в эксплуатацию новый ясли – сад на 95 
мест. Первым руководителем была на-
значена Тамара Ляпунова. Впереди – мно-
жество реорганизаций, преобразований, 
работы, воспитанников и выпускников. 
Известно, что до 2011 года в «Журавушке» 
функционировали группы круглосуточ-
ного пребывания. В 2008 – 2015 учебных 
годах – функционировала группа крат-
ковременного пребывания с нарушения-
ми речи V вида, 2014-2015 учебном году 
– специальная (коррекционная) группа 
кратковременного пребывания VIII вида 
для детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью. В настоящее время в учреждении 
функционируют шесть групп дошкольно-
го возраста. В 2016 – 2017 учебном году 
планируется открытие группы комбини-
рованной направленности для детей с 
нарушением зрения и группы кратков-
ременного пребывания компенсирую-
щей направленности для детей с ОВЗ (со 
сложным дефектом, имеющих 2 и более 
недостатка в физическом и/или психоло-
гическом развитии). В целях обеспечения 
единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, повышения 
психолого-педагогической компетент-
ности родителей (законных представите-
лей), воспитывающих детей дошкольного 
возраста в форме семейного образова-
ния, поддержки всестороннего развития 
личности детей, не посещающих образо-
вательные учреждения на базе детского 
сада, работает консультационный пункт, 
где родители (законные представите-
ли) могут получить  консультационную 

и практическую помощь по различным 
вопросам воспитания, обучения и раз-
вития ребёнка дошкольного возраста. В 
саду работают дополнительные платные 
группы: «Логоритмика», «Робототехника и 
легоконструирование для дошкольников 
«Работёнок», танцевальная студия «Кара-
мельки», «Английский язык для дошколь-
ников «Первые шаги», студия изобрази-
тельного искусства «Юный художник». В 
детском саде работают 48 сотрудников, 
среди них 11 воспитателей. Два педаго-
га имеют нагрудный знак «Почётный ра-
ботник общего образования Российской 
Федерации», два педагога – медаль «За 
службу образованию», один педагог на-
граждён Почётной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации, семь педагогов – Почётной гра-
мотой Департамента образования и мо-
лодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также 
множествами грамот и благодарностей 
от администрации Сургутского района, 
Лянтора и Совета депутатов. Педагогиче-
ский коллектив и воспитанники детского 
сада комбинированного вида являются 
активными участниками и призёрами 
конкурсов, фестивалей на различных 
уровнях: муниципальном, региональном, 
федеральном, международном. Возглав-
ляет коллектив Наталия Вусык. 

Заключительный отчёт «О работе 
муниципального учреждения культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» в 
2015 году» присутствующим представила 
Лилия Стадник. Директор ДК «Нефтяник» 
рассказала о том, что во втором полуго-
дии отчётного периода была проведена 
работа по оптимизации штатного распи-
сания учреждения, в результате чего при 
сокращении количества штатных единиц 
на 13%, численность работников сократи-
лась только на 5% и составила по итогам 
года 55 человек. Так, в течение года было 
проведено 359 мероприятий, которые 
посетили в общей сложности 44 866 чело-
век. Этот показатель на 3 тысячи больше, 
чем в 2014 году.

Самые основные и, пожалуй, яркие 
мероприятия, это: 1 городской смотр-
конкурс «Песня в солдатском строю», 
праздничный концерт, посвящённый 
30-летию "Народного самодеятельного 
коллектива" духового оркестра, район-
ный конкурс детского художественного 
творчества "Юные дарования Сургутско-
го района", праздник «Пасха Красная». 
К слову, впервые пасхальный спектакль 
был представлен на фестивале «Пасха 

Красная» в Сургутской филармонии и 
на Пасхальном балу Ханты-Мансийской 
Епархии Русской Православной Церкви 
в городе Ханты-Мансийск. Не менее ярко 
прошёл городской праздник «Выпускник», 
он удивил школьников своим летним са-
дом, расположенном на территории ДК. 
8 июля состоялась торжественная реги-
страция брака в рамках Дня семьи, любви 
и верности. Работой 22-х клубных форми-
рований Дома культуры «Нефтяник» в ис-
текшем году были охвачены практически 
все возрастные категории населения, а 
их количество в сравнении с 2014 годом 
увеличилось на 1 единицу. Сегодня клубы 
и коллективы художественной самодея-
тельности посещают 580 жителей города. 
К сожалению, в сравнении с 2014 годом 
этот показатель снизился на 35 единиц 
в связи с тем, что в детскую школу ис-
кусств №1 перешла студия народного 
танца «Задоринка». Но «Нефтяник» решил 
эту проблему творческого и кадрово-
го характера созданием танцевального 
коллектива «Забава», хореографическо-
го коллектива «Карусель» и вокального 
коллектива «Подружки». Кроме того, в 
течение отчётного периода было прове-
дено 175 мероприятий на платной осно-
ве, что превышает показатель 2014 года 
на 20%. На стыке Года литературы и Года 
кино особенно активизировалась работа 
киноклубов, в которых разноплановые 
традиционные формы досуговой дея-
тельности сочетались с кинолекториями, 
кино-викторинами, просмотрами художе-
ственных, документальных и мультипли-
кационных фильмов. На данный момент в 
учреждении успешно развиваются такие 
жанры, как вокал, хореография, фоль-
клорный, хоровой и инструментальные 
жанры. Они представлены 13-ю коллекти-
вами художественной самодеятельности, 
6 из которых имеют звание «Народный» и 
«Образцовый».  А самых значимых дости-
жений – занесение на Доску Почёта отрас-
ли культуры Сургутского района коллек-
тива «Пимочки» и награждение знаком 
«За заслуги перед Сургутским районом» 
режиссера-постановщика Дома культуры 
«Нефтяник» Татьяна Карабаевой. Всего 
в активе наград у коллективов и отдель-
ных исполнителей появилось 63 новых 
диплома победителей и лауреатов 1, 2 и 
3 степени, Гран-при и специальных при-
зов фестивалей и конкурсов городского, 
районного, окружного, всероссийского и 
международного уровней. 
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Цветы для автоледи

«Комплименты, цветы, сюрприз - как 
же хорошо начался день!»  -  так проком-
ментировала одна из участниц дорожного 
движения акцию «Букеты для автоледи», 
которую ежегодно проводят инспекторы 
ГИБДД в Лянторе совместно с юными ин-
спекторами дорожного движения школ 
города.

И действительно, мальчишки из об-
разовательных учреждений № 3 и № 6 
совместно с госавтоинспекторами тепло 
и искренне поздравили автоледи с пре-
красным праздником весны – 8 марта: да-
рили цветы, поздравляли с праздником, 
желали вечной весны в душе, прекрас-
ного настроения, светлых и безоблачных 
дней. 

И взрослые, и дети в очередной 
раз напомнили женщинам о важности со-
блюдения правил дорожного движения. 
Представительницы прекрасного пола 
были смущены таким вниманием и благо-
дарили инспекторов движения за прият-
ные, искренние и тёплые слова и пообе-
щали быть внимательными за рулём.

Голос памяти звучал 
в Лянторе

Юные патриоты Лянтора не забыва-
ют о подвигах и чтят их. В конце февраля 
в Городском Доме Молодёжи «Строитель» 
состоялся традиционный и всеми лю-
бимый городской конкурс гражданско-
патриотической песни «Голос памяти». 
Ежегодно Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи ор-
ганизует его в целях патриотического, 
духовно-нравственного воспитания мо-
лодёжи, развития её творческого потен-
циала. 

Участие в конкурсе в этом году при-
няли 107 человек: творческие коллективы 
образовательных учреждений города, 
учреждений дополнительного образо-
вания, представители предприятий, ор-
ганизаций города в возрасте от 14 до 35 
лет. Их профессионализм и творческие 
возможности оценивались в номинациях 
«Хореографическая композиция», «Во-
кальные группы», «Исполнители песен» 
(соло), «Исполнители песен» (профи), 
«Автор-исполнитель» и «Люблю тебя, лю-
бимый мой Лянтор!» (спецноминация, 
приуроченная празднованию 85-летнего 
юбилея со дня образования города). 

Лучшими в разных номинациях 
оказались коллектив «Ритм» (школа № 6), 
Образцовый художественный вокальный 
коллектив «Карамельки» («КСК «Юбилей-
ный»), Екатерина Колесникова (ДШИ № 
2), Артём Басов (Лянторский нефтяной 
техникум), Иван Субботин (БПО СА, НГДУ 
«ЛН»), Владислав Бочарников (отдел мо-
лодёжных инициатив «Лидер» МУК «ГДМ 
Строитель»), 

Джазовое 
настроение

Масштабное музыкальное событие 
Сургутского района прошло в Лянторе. 
В конце февраля детская школа искусств 
№2 провела традиционный Открытый 
конкурс детского и юношеского творче-
ства «Джазовое настроение». В этом году 
мероприятие насчитало 169 участников. 
Всего в конкурсной программе было 99 
номеров – 73 сольных (32 инструменталь-
ных и 41 вокальных) и 26 ансамблевых (21 
инструментальный и 5 вокальных) из 6 
учреждений Лянтора, Нижнесортымского 
и Нефтеюганска. 

Для справки, в 2013 году в I город-I город- город-
ском конкурсе детского и юношеского 
творчества приняли участие 75 участни-
ков из 3 учреждений города, из них 36 
инструменталисты и 39 вокалисты. В 2014 
году «Джазовое настроение» изменило 
свой статус, став Открытым конкурсом, и 
расширило географию участников (кон-
курсанты из Лянтора, п. Белый Яр, п. Ниж-
несортымский и г. Сургут). Произошли 
изменения и в номинациях конкурса. Так 
«Инструментальный ансамбль» раздели-
лась на две части – «малые формы» (до 4 
человек) и «крупные формы», появилась 
номинация «Профессионал», которая 
предоставляет возможность и преподава-
телям продемонстрировать своё мастер-
ство.  

В состав компетентного жюри в этом 
году вошли известные в сфере культуры 
Сургутского района Лада Казак, Светлана 
Волга, Елена Пушкарь и Ильшат Гарифья-
нов.

Всех музыкантов оценивали в ше-
сти номинациях, таких как «Фортепиано. 
Соло», «Скрипка. Соло», «Народные ин-
струменты. Соло», «Духовые инструменты. 
Соло», «Инструментальный ансамбль», 
«Эстрадный вокал. Соло», «Эстрадный во-
кал. Ансамбль» и по нескольким возраст-
ным категориям. Всего по итогам творче-
ского поединка выделено более пятиде-
сяти победителей. Лауреатами I степени 
из них стали: Софья Тазетдинова (ДМШ им. 
В.В. Андреева г. Нефтеюганск), Дарья Бур-
кут (ЛДШИ № 1), Карина Мансурова (ДМШ 
им. В.В. Андреева г. Нефтеюганск), Авез 
Адли (ЛДШИ №1), Омар Талыбов (ДШИ 
г. Нефтеюганск), Руслан Зарипов (ДМШ 
им. В.В. Андреева г. Нефтеюганск), Ксе-
ния Сайдакова, Виктория Ворожейкина 
(Нижнесортымская ДШИ), Джаз-бэнд под 
управлением Игоря Корнишина (ДМШ им. 
В.В. Андреева г. Нефтеюганск), ансамбль 
гитаристов «Апояндо» (ЛДШИ №1), Руслан 
Зарипов, Матвей Зыков (ДМШ им. В.В. Ан-
дреева г. Нефтеюганск), ансамбль саксо-
фонов «Jasstones» (ДМШ им. В.В. Андреева 
г. Нефтеюганск), Диёрбек Абдурахмонов 

Лянтор - культурная 
столица

Лянтор признан дипломантом Все-
российского конкурса «Культурная столи-
ца малых городов России - 2015», который 
был организован по инициативе Союза 
малых городов России при поддержке 
Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Комитета Государ-
ственной Думы по культуре, Министерства 
культуры России, Федерального агентства 
по туризму. Стоит отметить, что проходил 
он впервые. 

В конкурсе приняли участие более 
200 муниципальных образований в двух 
номинациях – «Муниципальные образо-
вания с населением до 50 тысяч человек» 
и «Муниципальные образования с населе-
нием свыше 50 тысяч человек».

Сектор по культуре Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи 15 июля прошлого года подал 
заявку на участие в конкурсе, в результате 
чего Лянтор назван дипломантом Всерос-
сийского конкурса «Культурная столица 
малых городов России - 2015».

Победителем в номинации, в кото-
рой участвовал Лянтор, - «Муниципаль-
ные образования с населением до 50 
тысяч человек» - признан город Ростов 
Великий (Ярославская область). В числе 
дипломантов из ближайших городов - 
Урай и Югорск.

 В числе основных критериев 
оценивались: активность социально-
культурной жизни в городе; меры, пред-
принятые администрацией по созданию 
условий для развития культуры и ис-
кусства; создание инфраструктуры де-
ловой активности в сфере культуры и 
туризма: степень включенности города 
в социально-культурное пространство 
страны.

Награждение победителей состоя-
лось 26 февраля в Министерстве культуры 
Российской Федерации, в городе Москва

Ссылка на видеопрезентацию роли-
ка о Лянторе, которая была представлена 
судейской коллегии конкурса, опублико-
вана на официальном сайте Администра-
ции города: www.admlyantor.ru в разделе 
«Городские новости».

ЛГБ в защиту жизни
Участковый акушер-гинеколог жен-

ской консультации Лянтора признана по-
бедителем окружного конкурса «Жизнь 
– священный дар». Седу Кочарян, которая 
работает с лянторскими женщинами на 
протяжении девятнадцати лет, посчитали 
лучшей в номинации «Личный вклад в за-
щиту жизни». 

В другой номинации - «Медицин-
ские организации в защиту жизни» - кол-
лектив Лянторской городской больницы 
стал бронзовым призёром. 

Отметим, что традиционный кон-
курс проводится во исполнение Указа 
Президента РФ от 7.05. 2012 №606 «О 
мерах по реализации демографического 
положения РФ» в целях повышения рож-
даемости, снижения числа абортов и со-
вершенствование медико-социальной 
помощи женщинам в медицинских орга-
низациях Югры. Организатором выступил 
Департамент здравоохранения автоном-
ного округа и региональный Благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь» при содей-
ствии Ханты-Мансийской Епархии.

Цели и задачи «Жизнь – священный 
дар» направлены на повышение рождае-
мости за счёт снижения абортов, внедре-
ние практики доабортного консульти-

рования, организацию сотрудничества 
женщин с гинекологами, психологами и 
социальными работниками, пропаганду 
нравственности и культуры семейных 
ценностей. Как объяснили в женской кон-
сультации Лянтора, – это обычная работа, 
которая проводится в учреждении еже-
дневно, из года в год. 

По официальным данным, в 2015 
году 558 мамочек города родили деток, 
абортов зарегистрировано 179. Таким об-
разом, на один аборт пришлось трое ро-
дов, а это положительный показатель. 

Любимый город, 
тебе посвящается

Свои творческие шедевры в год 
85-летия со дня образования Лянтора 
широкой общественности представили 
юные художники города. 1 марта прошло 
открытие выставки детских рисунков под 
названием «Любимый город, тебе посвя-
щается», на которой в очередной раз было 
доказано: умение видеть прекрасное в 
окружающем, природе, её необычайности 
– это особый дар.

Под   руководством своих педагогов, 
участники ИЗОстудий, творческих 
коллективов детских учреждений города 
в общей сложности подготовили 98 работ. 
Все они посвящены празднованию 85-
летнего юбилея со дня основания Лянтора. 
«Если в прошлом году была тема войны, 
из рисунков делали открытки и дарили 
ветеранам, то в этом году – темой 
служит фантазия ребят, неожиданные 
ракурсы, разные цвета домов, оранжевое 
настроение, мифологические образы и то, 
как они видят своё будущее. Многих ребят 
интересует красота и живописность 
природы. Но только на этом они не 
останавливались, многие смогли в своих 
работах изобразить культуру, мечту 
и многонациональность родного края. 
В выставке приняли участие дети от 
7 до 14 лет. Несмотря на разницу в 
возрасте, они друг друга не обижали, даже, 
наоборот, поддерживали и переживали», - 
рассказала специалист по экспозиционно 
выставочной работе лянторского 
хантыйского этнографического музея 
Лилия Энгельгард.

Атмосфера выставки была 
проникнута добротой и бережным 
отношением к людям, что в очередной 
раз подтвердило теорию о целительной 
силе искусства. Все помогали друг другу, 
обменивались новыми идеями и опытом. 
А ребятам постарше эта выставка дала 
возможность изобразить свои мечты на 
холсте и показать тем самым, кем они 
хотят стать в будущем и какие выберут 
профессии. «Нарисовать автопортрет 
будущей профессией - очень сложная 
и кропотливая работа. За один день 
сделать всю работу не получится, нужно 
для начала хорошо обдумать, подобрать 
цвета и потом только браться за кисть. 
Но чтобы получить хороший результат, 
требуется несколько месяцев. Кто-то 
из ребят видит себя в будущем врачом, 
парикмахером, мультипликатором, 
архитектором, а кто-то даже мечтает 
стать переводчиком с китайского 
языка. Я думаю, что просто необходимо 
проводить такие выставки. Ведь дети 
радуются тому, что их работы смогут 
увидеть и оценить другие ребята, тем 
самым рождают желание стремиться 
вперёд. А видя искорку в их глазах, 
радуемся и мы. И неважно, станут они 
художниками или нет, главное, чтобы 
были человечными и надеюсь, что наши 
дети сделают мир добрее», - поделилась 
своими надеждами преподаватель 
изобразительного искусства детской 
школы искусств №2 Марина Казакова.

Познакомиться с творчеством лян-
торских ребят в городском музее может 
любой желающий до 14 апреля.

Людмила Бричикова (ЛЦДО). От-
дельных дипломов «За активную граж-
данскую позицию» получили Елизавета 
Мирвода (ДШИ №2) и Анжелика Фролова 
(школа №3).

(ЛДШИ №2), Екатерина Колесникова 
(ЛДШИ №2), Полина Елисеева (ДМШ им. 
В.В. Андреева г. Нефтеюганск), Кристина 
Паршкина (ДМШ им. В.В. Андреева г. Не-
фтеюганск), ансамбль «Вираж» (ЛДШИ 
№2), Антон и Наталья Шадрины (Детская 
школа искусств г. Нефтеюганск).
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Предприятие комфорта и тепла
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТЯТ РАБОТНИКИ ЖКХ

Предприятие, которое предоставля-
ет населению услуги тепловодоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения 
и обслуживает жилищный фонд города, 
имеет большую историю. Немало на его 
веку и преобразований. В 1987 году путём 
реорганизации цеха пароводоснабжения 
НГДУ «Лянторнефть» ПО «Сургутнефтегаз» 
в Лянторе было создано управление те-
пловодоснабжения и канализации. В 1996 
году открытое акционерное общество пе-
редало ЛУТВиК в муниципальное унитар-
ное предприятие «Лянторэнерготеплово-
доснабжение и канализация». Через год 
в связи с изменением вида деятельности 
МУП «ЛЭТВиК» переименован в «Лянтор-
горкомхоз». В 2003 году в городе обра-
зовано новое муниципальное унитарное 
предприятие «Территориально объеди-
нённое управление тепловодоснабжения 
и водоотведения №1» (в последствии МУП 
«ТО УТВиВ №1 МО Сургутский район). 

Наконец, 1 января 2010 года было 
создано всем ныне известное ЛГ МУП 
«УТВиВ», а в 2013 году на основании 
Постановления Главы города ЛГ МУП 
«УТВиВ» было реорганизовано путём при-
соединения ЛГ МУП «УК ЖКХ», что повлек-
ло за собой передачу муниципального и 
специализированного жилищного фон-
да в управление предприятия. В разные 
годы коллектив возглавляли Виктор Кру-
тенко (с 01.03.1993 по 31.03.1998 гг.), Ми-
каил Асадулаев (с 09.04.1998 по 31.12.2002 
гг.), Дмитрий Рябченко (с 01.01.2003 по 
30.11.2013 гг.). 

1 декабря 2013 на должность ди-
ректора предприятия назначен Владимир 
Билецкий. Сегодня под его руководством 
на благо горожан трудится 434 человека, 
среди которых 50 руководителей, 53 спе-
циалиста, один служащий и 330 рабочих. 
«Мне очень легко работать с такими про-
фессионалами. Два года назад они хорошо 
меня приняли, и нам уже очень многое уда-
лось сделать, можно сказать, что мы со-
вершили маленькую революцию. Мы силь-
но изменили структуру предприятия, 
отказались от услуг частных компаний. 
За последние два года коллектив вырос 
примерно на сто человек. Трудятся здесь 
очень ответственные люди, которым 
нет цены», - поделился мнением о сво-
ём коллективе директор ЛГ МУП «УТВиВ» 
Владимир Билецкий. 

Как и в других организациях, здесь 
есть свои старожилы и семейные дина-
стии. Тех, кто проработал на предприятии 
более 25 лет – 22 человека. Среди них 
супруги Охрименко. В 1989 году Алек-
сандр начинал мастером цеха №3 кана-
лизации посёлка, а Зинаида - подсобным 
рабочим на котельной. Сегодня, спустя 
более двадцати лет, Александр Дмитрие-
вич - начальник цеха №4 водоснабжения, 
а Зинаида Игоревна – начальник отде-
ла кадров предприятия. «Не только мы 
с мужем остались верны предприятию, 
таких людей много. Например, Ирина 
Александровна Белоусова, начальник ПТО, 
Марина Леонидовна Рябченко, начальник 
отдела по охране труда и другие. Так бы-
стро эти годы пролетели, мы не успели 
даже понять, а прошла большая половина 
жизни. Было у нашего предприятия много 
реорганизаций, нас делили на мелкие пред-
приятия. Муж мой уходил, я в НГДУ уходила 
работать тоже. Но ненадолго, быстро 
вернулись. Здесь замечательный коллек-
тив: дружный, человечный, отзывчивый. 
Руководители тоже менялись, но всегда 
отношение к людям было хорошее. Муж у 
меня уже 25 лет отметил работы в этой 
сфере, а я скоро 24 года отмечать буду», - 
рассказала Зинаида Охрименко. 

Все эти люди – сантехники, опера-
торы котельной, теплового пункта, сле-

сари аварийно-восстановительных работ 
и многие другие – трудятся над одним 
общим делом - беспрерывное и кругло-
суточное предоставление качественных 
услуг тепловодоснабжения, горячего во-
доснабжения, водоотведения и обеспече-
ние обслуживания городского жилфонда. 
Всего в ведении УТВиВ более 430 жилых 
домов, 83 здания бюджетной сферы и 194 
торгово-промышленных и социально-
бытовых объектов. Кроме того, представи-
тели предприятия постоянно занимаются 
совершенствованием технологических 
процессов производства, таких, как: подъ-
ём воды через артезианские скважины, 
очистки воды, транспортировки воды по-
требителям, выработки тепловой энергии 
на нужды отопления и производства горя-
чей воды, отвод и очистка хозяйственно-
бытовых стоков. 

Структура предприятия – это три ко-
тельные, 38 центральных и индивидуаль-
ных тепловых пунктов, 25 канализацион-
ных насосных станций, водоочистной стан-
ции, канализационных очистных сооруже-
ний. УТВиВ эксплуатирует и обеспечивает 
техническое обслуживание инженерных 
сетей теплоснабжения (114,01 км. в двух-
трубном исчислении), водоснабжения (86, 
1 км.) и водоотведения (102, 44 км.). 

По официальным данным, предо-
ставление услуг ЖКХ для населения в 2015 
году имеет положительную динамику, в 
сравнении с 2014 годом. Так количество 
отключений отопления для устранения 
дефектов снизилось на 27%, по горячему 

водоснабжению – на 16%, а количество 
заявок от жителей снизилось на 43%. К по-
ложительным показателям деятельности 
можно отнести итоги подготовки объектов 
к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 гг. – выполнен капитальный ремонт 
на 9 участках инженерных сетей.  Была 
произведена замена 3,4 км. сетей тепло-
водоснабжения и 1,8 км. сетей холодного 
водоснабжения. В жилых домах были про-
изведены текущие ремонтные работы на 
общую сумму – три миллиона 545 тысяч 
154 рубля (средства предприятия), а капи-
тальный ремонт на – один миллион 959 ты-
сяч 646 рублей (бюджет города). Кроме 
того, правильно спланированная работа 
позволила предприятию уменьшить соб-
ственные затраты по электроэнергии. 

Из нерешённых проблем УТВиВа уже 
который год остаётся то, что до настоя-
щего времени не начата реконструкция 
объекта водоснабжения города питьевой 
водой «ВОС №1». Всем известно, что ка-
чество подаваемой воды потребителям 
не соответствует требованиям СанПиН по 
двум показателям – железо и цветность. 

Самостоятельно решить данную проблему 
у предприятия нет возможности, из-за от-
сутствия необходимых денежных средств.  
Вопрос о помощи в финансировании оста-
ётся открытым. Вторая по значимости про-
блема – долги населения за услуги ЖКХ, что 
отрицательно сказывается на финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 
В настоящий момент горожане задолжали 
за комфорт без малого 190 миллионов ру-
блей. Самый высокий долг только одной 
семьи перевалил за семь сотен. «Это по-
нятно, что люди ни разу не платили, как 

поселились только в свою квартиру. Здесь 
принципиальная позиция. В нашем совре-
менном мире, увы, ещё действует старая 
советская ментальность. Не все люди 
понимают, что государство ничего уже 
никому не должно, наоборот, вся ответ-
ственность за содержание своей недвижи-
мости и затраты на неё, лежат на плечах 
собственников. У нас в городе очень из-
ношенный ветхий деревянный жилищные 
фонд. В том, что он находится в таком со-
стоянии, вовсе не вина работников управ-
ляющих компаний, которые обсуживали 
эти дома. К сожалению, усилиями СМИ за 
последние годы в сознании людей создано 
негативное отношение ко всему, что свя-
зано с ЖКХ. Я считаю, что это в корне не 
верно. Ведь живя в таких суровых клима-
тических условиях, как у нас, и при этом 
получать такого качества коммунальные 
услуги – это дорогого стоит. И в прямом, 
и в переносном смысле. По совести говоря, 
ведь у нас не высокая квартплата, а недо-
статочно высокие доходы населения. Да и 
люди часто - густо не совсем рационально 
и правильно планируют свой семейный 

бюджет. Многие семьи имеют различного 
рода кредиты и, в первую очередь, опла-
чивают их. А когда получают счета за 
коммунальные услуги, то встаёт вопрос: 
как распределить оставшиеся деньги – на 
текущую жизнь или оплату ЖКУ. Отсюда и 
такие долги населения. А ведь на эти день-
ги, которые лянторцы задолжали, можно 
было бы, например, отремонтировать 
гнилые сети, уменьшилось бы и количе-
ство порывов…», - рассказал о наболев-
шей проблеме Владимир Билецкий. 

Как говорят в УТВиВе, здесь пред-
принимают различные действия в борьбе 
с неплательщиками. Коммунальщики про-
водят совместные рейды с представителя-
ми судебных приставов по адресам, ведут 
разъяснительную работу, отправляют опо-
вещения и предупреждения, рассказыва-
ют о том, что можно оформить субсидию, 
материальную помощь, рассрочку плате-
жей. Иногда специалистам приходится от-
ключать или ограничивать подачу некото-
рых видов коммунальных услуг. Меры дей-
ственны, достучаться до совести горожан 
иногда получается и тогда задолженность 
прирастает не такими темпами. В 2015 
году УТВиВ подало 218 заявлений в суд о 
взыскании задолженности за жилищно-
коммунальные услуги населению города 
на сумму 28 834 581, 64 рублей, из них взы-
скано за год 7 115 183, 60 рублей. 

Борьба продолжается, работа вы-
полняется. Несмотря на непочатый край 
работы, коллектив УТВиВ зарекомендо-
вал себя весёлым и активным. Они поют, 
танцуют, занимаются спортом и не только. 
Только в 2015 году представители пред-
приятия стали бронзовыми призёрами 
интеллектуального турнира «Что? Где? Ког-
да?», серебряными - в конкуре «Автоледи» 
и военной песни, завоевали номинацию 
«Неограниченный ресурс» среди творче-
ского состязания работающей молодёжи. 
Кроме того, предприятие является посто-
янным участником и дипломантом город-
ского туристического слёта «Адреналин». 
Кроме того, внутри управления теплово-
доснабжения и водоотведения проходят 
благотворительные акции. В этом месяце 
прошла «Дари добро!», организованная 
для оказания помощи семьям работников, 
воспитывающих детей – инвалидов. 

В следующем году УТВиВ отметит 
30-летний юбилей. Предприятие ещё мо-
лодое, сил у коллектива много. История 
продолжается. Пишут её настоящие про-
фессионалы, влюблённые в профессию и 
верные своему делу. И ругают их так часто 
только потому, что без них ни городу, ни 
его жителям не обойтись. От них зависит 
комфорт и удобства. 

Рабочие будни слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования
цеха №1 Сергея Войтюка, фото Евгения Бахарева  

Аппарат управления предприятия, март 1993 года, фото из архива УТВиВ

 Яна Богдан
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Лидия Шуклина, фото из семейного архива Шуклиной

Алсу Агултдинова
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С верой в лучшее, 
с надеждой на коллектив
В ЛЯНТОРСКОМ УТВиВе РАБОТАЕТ СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫМ ГОРДИТСЯ ВЕСЬ ГОРОД

Лидия Шуклина трудится в УТВиВе без малого 31 
год. И не толь ко ни ра зу не по жале ла об этом, но уве-
рен но го ворит, что кол лектив дав но стал для неё вто рой 
семь ёй. 

Лидия Шуклина роди лась 4 января 1958 года в за-
мечательном городе под названием Сыр-Дарья Узбек-
ской ССР. Отец работал водителем, а мать - шеф-поваром. 
Ещё до окон чания школы она мечтала стать геологом. 
И шла к своей цели, пока не одно «но». «Мы, 8 девочек, 
поехали поступать в соседний город. Но так получилось, 
что одна хочет в строительный, другая - в финансовый... 
Нас осталось двое. А подруга не хотела в геологоразве-
дочный, и чтобы ни ей, ни мне обидно не было, решили 
поступить в авиационный техникум. На первом курсе 
не давали комнату в общежитии, и моей подруге мама 
запретила ездить каждый день в другой город. В итоге 
и я забрала документы, а родителям сказала, что не по-
ступила. А чуть позже узнала от подруги, что её мама 
записала нас в целлюлозно-бумажный техникум. Ну я и 
согласилась», - смеётся Лидия Шуклина.

Итак, в 1977 году моя героиня закончила техникум и 
устроилась на работу в Целлюлозно-бумажный комбинат 
города Краснокамск Пермской области в качестве маши-
ниста котельной. Так началась её трудовая деятельность. 
Спустя семь лет, всё резко изменилось. 

В далёком 1984 году Лидия Шуклина с супругом 
переехали в Лянтор. Для начала планировали обосно-
ваться в Сургуте, но судьба распорядилась иначе. Им по-
счастливилось увидеть просторы маленького и уютного 
нефтяного городка. «Когда я приехала, здесь был только 
1 микрорайон, второй только начинали строить. Что 
меня поразило – это песок, такой белый, мелкий, думала, 
что попала в пустыню. Мне не понятно было - Сибирь, 
нефть и песок… Потом только объяснили, что к чему. 
А за то время, сколько я здесь живу, Лянтор очень изме-
нился, стал благоустроенным городом. Можно сказать, 
он – мой дом, моя жизнь, который мне дорог, и я его лю-
блю. В прошлом году, под предлогом «ведь я когда-нибудь 
уеду, а вы не увидите север», смогла заставить подруг 
приехать в Лянтор. Увидев город, они были поражены 
чистоте, тому, что здесь много детских площадок, что 
есть парк, площадь. Они ведь думали, что Лянтор – это 
вахтовый город только для рабочих", - поделилась вос-
поминаниями Лидия Шуклина. 

В Лянторе свою трудовую деятельность Лидия нача-

ла в НГДУ «Лянторнефть» операто-
ром котельной. В настоящее время 
она занимает должность началь-
ника цеха №1 Лянторского город-
ского муниципального унитарного 
предприятия «Управление тепло-
водоснабжения и водоотведения». 
За свой 31-летний стаж работы она 
является золотым кадром органи-
зации. Целеустремленность, чест-
ность, порядочность и огромное 
трудолюбие присущи Лидии Нико-
лаевне. Она всегда была и остаётся 
лидером, ни в чём не уступая даже 
представителям сильного пола, 
ответственно выполняя свою ра-
боту. Под её непосредственным 
руководством, с целью экономии 
топливных ресурсов, уменьшения 
выбросов в атмосферу внедряют-
ся оригинальные технологии на 
производстве. С целью повыше-
ния энергетической эффективности, энергосбережения 
и автоматизации производства введены в работу авто-
матизированные блочные тепловые пункты. «Лидия Ни-
колаевна Шуклина – легенда нашего предприятия, наша 
старейшина. За столько лет она осталась верна своей 
профессии. На таких суперспециалистах держится пред-
приятие, город, страна и государство», - так отозвался о 
своей подчинённой директор МГ МУП «УТВиВ» Владимир 
Билецкий, а ведущий технолог цеха №1 Марина Проко-
пюк добавила о своём руководителе следующее: «Лидия 
Николаевна знает всю работу с азов, так как при ней ве-

лись работы, строились все котельные, можно сказать, 
что она «первопроходец», и для всех является старшим 
наставником. Мы восхищаемся людьми, которые обла-
дают рядом ценных качеств и живут достойно. Мы тя-
немся к добрым, светлым и порядочным людям. Именно 
таким человеком является Лидия Николаевна. Она очень 
умная, рассудительная,  имеет большой жизненный 
опыт. За советами и поддержкой коллеги идут к ней, как 
к маме. А Лидия Николаевна, в свою очередь, всегда под-
держит и из любой ситуации поможет найти выход».

Лидия Шуклина - требовательный руководитель, но 
в то же время она с пониманием относится ко всем чле-

нам коллектива, создавая в нём благоприятные условия 
для плодотворной работы. Каждому человеку она стара-
ется привить творческое отношение к труду. Во многом 
благодаря ей здесь царит атмосфера радостного обще-
ния, доброжелательного отношения друг к другу и детям. 
«Я люблю свою работу, живу ей. А коллектив – моя вторая 
семья. Я всегда брала и беру на работу молодых, и многие 
из них теперь высококвалифицированные специалисты. 
Для меня, главное – увидеть в глазах сотрудников искру, 
желание работать и продвигаться вперёд. Только с та-
кими людьми можно многого достичь. И все мои достиже-

ния благодаря моему дружному и отзывчивому коллекти-
ву», - отметила Лидия Шуклина.   

В современном мире “УТВиВ” идёт в ногу со вре-
менем и внедряет в производство инновации. То, что 
30 лет назад требовало много времени и затрат, сейчас 
выполняется автоматически, под контролем человека и 
нажатием нескольких кнопок. Если котлы приходилось 
ремонтировать каждые 3-4 года, то сегодня этот показа-
тель увеличили до 6-8 лет, за счёт нового оборудования, 
устройств по очистке воды от тяжёлых примесей. Работа 
у специалистов коммунальной сферы очень ответсвен-
ная, трубующая бесперебойного контроля. Несмотря 
на загруженность, здесь трудятся активисты. Цех №1 
-  завсегдатые участники различных конкурсов. Один из 
любимых – соревнование по охране труда, которое про-
ходит на предприятии каждый год, где цех много раз за-
нимал призовые места. «В общем, наш цех всегда «за» про-
ведение таких мероприятий. Это, во-первых, интересно, 
ну а, во-вторых, есть поощрения, которые мотивируют 
коллег проявлять себя в творческом плане. Последнее 
наше участие было в акции «Помощь детям-инвалидам», 
делали поделки и продавали, а вырученные деньги ушли 
на благотворительность», - отметила Лидия Шуклина. 

Коллективу есть, с кого брать пример. На протяже-
нии 18 лет активная и инициативная женщина успешно 
возглавляет участковую избирательную комиссию. И не 
удивительно, что за большой практический опыт работы 
и профессиональные знания в 2002 году ей было присво-
ено почётное звание “Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации”, а за 
весомый вклад в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города - награждена Благодарственным пись-
мом Думы Сургутского района, Почётной грамотой Главы 
города Лянтор. В 2015 году за многолетний безупречный 
труд имя Лидии Шуклиной внесли в книгу Почета и Па-
мяти города Лянтор: «Безусловно, мне приятно. Но иногда 
задаюсь вопросом: достойна ли я этого!? Ведь есть ещё 
много людей, имена которых могли бы оказаться в этой 
книге».

Характер, сила воли, которые, возможно, и приве-
ли к успеху профессионала своего дела, были заложены 
родителями. И в своей семье Шуклина требует дисци-
плины, хотя больше преобладают мир и согласие: «Так 
как родители много работали, нам знание и воспитание 
дала школа. И оно было эффективным. А что касается 
воспитания в семье, то мы все придерживались одного: 
если родители сказали что-то, то это – закон. И у нас 
даже в мыслях не было их ослушаться. Помню, мне как-то 
купили пальто, подстёганное ватой, и я не хотела его 
носить, но, приходилось, хоть и плача, надевать». Так же 
в строгости, но и не без любви Лидия Шуклина с мужем 
воспитали своих двух дочерей, которые работают и про-
живают в Лянторе. «В нашей семье главой является мама. 
И она очень строгая, если что-то не отвечает ее пред-
ставлению, то борется с этим всеми возможными спо-
собами. Но чтобы понять, какая она требовательная, 
нам потребовалось некоторое время. Мама является 
объединяющим и сплачивающим звеном в отношениях 
с родственниками. В детстве нас удивляло, что она не 
стеснялась извиниться и признать свою ошибку перед 
нами, если была не права. Мама всегда советовалась с 
семьей, когда ей предложили должность мастера, она 
пришла домой, собрала нас и спросила, стоит ей согла-
шаться или нет. Всё, чего она добивалась и делала на ра-
боте, не для того, чтобы построить карьеру, а для того, 
чтобы мы ни в чём не нуждались, жили в достатке. А ещё, 
как-то мама провела с нами один эксперимент: в один и 
тот же возраст, только в разные года, дала некую сумму 
денег и велела купить еду. Одна  купила колбасу, а вторая 
- конфеты и печенье", - смеются дочери Лидии Шуклиной 
Дарья и Оксана. «А меня мама приучала к самостоятель-
ности, - добавила старшая дочь, - помню, она работала 
в ночную смену, а я утром самостоятельно просыпалась, 
собиралась и одна шла в садик». Своё свободное время 
Лидия Шуклина посвящает домашним заботам, много об-
щается с друзьями и родственниками, проводит время на 
даче. Также ей нравится путешествовать. Есть мечта - вя-
зать ковры. Она полна энергии и готова трудиться, сколь-
ко хватит сил. В жизни работника коммунальной сферы 
всё устраивает, она позиционирует себя как счастливо-
го человека. Всё ей удалось, всё сложилось. Лет 8 назад 
брат ей задал вопрос: «Сестра, счастлива ли ты, не хо-
чешь всё вернуть назад?» На что она ответила: «Я не хочу 
ничего менять, я счастлива в работе, счастлива в семье, 
у меня замечательные дети, была счастлива с мужем. И 
как говорится: если бы я в своё время всех шишек не на-
била, едва ли бы я стала тем, кто я сейчас».

Плакат к трудовому юбилею от коллег, 2015 год, фото Алсу Агултдиновой          
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Номинация «Стихи»
Возрастная категория «12-14 лет». 

I место

В прекрасном городе живу
И с юбилеем поздравляю.
Лянтор, тебе я сердце отдаю,
Тобой горжусь и прославляю.

Алексей Белик

Номинация «Эссе»
Возрастная категория 

«18 лет и старше». 

I место

Я – Югорчанка!

За окнами темно, не видно ни-
чего: ни звёзд, ни огней -  сплошная 
зимняя ночная чернота. Мы трясёмся в 
маленьком автобусе ПАЗике. Мы – это 
несколько молодых мужчин вахтови-
ков, брат моего мужа Серёжа, его жена 
Светлана и двое их ребятишек - тре-
тьеклассница Оксана и пятиклассник 
Вадим, я с мужем и с четырехлетней 
дочкой. Дети спят. Мои мысли не там, 
откуда мы едем, где остались мои стар-
шие дети, а впереди. Что ждёт нас в су-
ровом краю, который у нас называют 
Севером? За свои сорок с небольшим 
лет я не выезжала из родного города 
никуда больше, чем на месяц. Сейчас 
еду с маленьким ребёнком в полную 
неизвестность и на постоянное место 
жительства.

 Прошло уже несколько часов, 
как мы миновали границу Казахстан – 
Россия. Автобус, мерно покачиваясь, 
увозит нас всё дальше и дальше от 
родного дома, выхватывая светом фар 
заснеженную землю. Сплошное белое 
безмолвие - нет ни указателей, ни раз-
метки - ничего, за что можно ухватить-
ся взглядом. Снег, за снегом - снова 
снег. Ещё вчера у меня был дом, работа 
и постоянное место жительства, ребё-
нок посещал детский сад…

 Я гоню эти мысли прочь. Да, у 
меня был дом, который нечем было 
отапливать, у меня была работа, за ко-
торую не платили уже несколько ме-
сяцев, уже который день, приходя из 
детского садика, ребёнок просил хлеба 
и жаловался на то, что спали они в шуб-
ках и в валеночках.  Вот ради этого ре-
бёнка мы и сорвались с нажитых мест в 
поисках лучшего. 

Три месяца назад мой муж со сво-
им родным братом поехали в Россию, 
в небольшой северный городок с ин-
тригующим названием Лянтор, устрои-
лись на работу. Ближе к Новому году 
приехали на выходные с подарками и 
«живыми» деньгами.  На семейном со-
вете было решено -  после праздников 
уезжаем все вместе. 

Какая длинная дорога. Ночь про-
шла, мы сидим на вокзале в Екатерин-
бурге. Высоко, под потолком вокзала, 
летают голуби и воробьи. Дети устали, 
но желание поехать на поезде сдержи-
вает детские капризы. Сургут встретил 
нас хмурым и холодным утром, схватив 
в охапку вещи и деток, спешим на ав-
тобус - предстоит ещё почти два часа 
пути.  Чистенькая, хотя и заснеженная, 
асфальтированная трасса. Вдоль доро-

ги - красавицы сосны. Такие высокие! 
Горы снега, но этот снег уже не пугает, 
он мне нравится, такой чистый, пуши-
стый и искрящийся. На нём затейливые 
рисунки из редких цепочек чьих-то 
следов, может быть, птичек или мелких 
животных. Высоко в небе горит факел! 
Ничего себе! 

Мне ещё только предстоит узнать, 
что так сжигают попутный нефтяной 
газ, но его скоро «приручат». Сердце 
постепенно освобождается от тревоги, 
я уже уверенна -  всё будет хорошо. 

Городок совсем небольшой, вме-
сто привычных названий улиц -  номе-
ра микрорайонов. В новом четвёртом 
микрорайоне с десяток четырёхэтаж-
ных домов, остальные - постройки в 
два этажа, в деревянном исполнении. 
В народе их называют «деревяшками».  
Комнатка, которую нам выделили в 
одной такой «деревяшке», маленькая, 
но тёплая и уютная.  Не без труда, ко-
нечно, но ребёнка устраиваем в дет-
ский садик, меня берут на работу по 
моей специальности в детскую библио-
теку. 

Чувствую себя ребёнком. Каждый 
день вижу и узнаю столько нового!  Из 
окна своей комнаты наблюдаю, как к ма-
газину напротив подъехали на каком-то 
странном транспорте, к которому сзади 
прицеплены не менее странные сани, 
в них невысокого роста люди в ярких 
одеждах. Соседи по квартире объяс-
нили, что это ханты, коренные жители 
Югры. Средство передвижения – «Бу-
ран», сани называются нартами. 

 Ханты для меня - своеобразный 
самобытный островок в бушующем 
мире цивилизации. Расшитая бисер-
ным и меховым орнаментом одежда у 
ханты создаёт впечатление постоянно-
го праздника и особенно ярко выгля-
дит зимой. Просто невозможно пройти 
мимо, не оглянувшись и не подумав 
о том, какой это громадный женский 
труд! Я уже знаю, вся одежда у ханты 
шьётся и расшивается вручную. Не-
сколько раз, по пути на работу, наблю-
дала интересную картину: по обочине 
дороги быстрым шагом, в националь-
ных одеждах идёт мужчина ханты, за 
ним, охрипнув от громкого лая, боль-
шая свора собак, мужчина спокойно 
продолжает движение вперёд, ни разу 
даже не взглянув на озлобленных псов. 
Не обращая внимания на остальных 
прохожих, собаки неистово, но, не при-
ближаясь к мужчине ближе, чем на 
метр, продолжают его преследовать. 
Почему?  Оказывается, ханты пользу-
ются медвежьим жиром, запах медведя 
и возбуждает собак, и отпугивает. Ещё 
я узнала, что ханты в переводе на рус-
ский означает – человек. Живут они на 
своих родовых угодьях в лесу, занима-
ются оленеводством, рыболовством и 
охотой, в городе появляются не часто, 
купить продуктов, продать излишки 
улова или дикоросов. 

Необычно и интересно было всё. 
Скажем, почему уже март, а снег не 
тает? Почему женщины ханты так низко 
на глаза надвигают платки, почему хан-
ты не едят грибов? На все свои «поче-
му» стараюсь найти ответы. Жадно впи-
тываю события, которые происходят, 
а их очень много. Новые знакомства, 
неожиданные встречи с земляками, 
приезд столичных артистов, первые в 
городе выставки детских рисунков - это 

уже результат работы моего мужа, он 
учит лянторскую ребятню видеть и изо-
бражать прекрасное. Тут, на первой го-
родской выставке детских рисунков, я 
и услышала фразу, которая до сего вре-
мени определяет всю мою жизнь в этом 
маленьком северном городке: «Полю-
бить этот край тяжело, разлюбить этот 
край – невозможно».

Дни сплетаются в недели, недели 
в месяцы, месяцы в годы. Время летит, 
вот уже и дочка школу закончила, внук 
родился. Лянторец. Город меняется. 
На месте, где был пустырь, вырос за-
мечательный парк.  Там, где из земли 
были видны лишь бетонные сваи, стоит 
красавец Дом Культуры «Юбилейный». 
Вдоль улиц тянутся березовые аллеи, 
появились новые микрорайоны, деся-
тиэтажные дома, в нашем городе есть 
даже свой мост влюбленных. Меня дав-
но уже не удивляет количество автомо-
билей - отечественных и зарубежных - 
на улицах моего (!) города, ассортимент 
товаров в наших магазинах, которым 
и столица может позавидовать, ново-
стройки. Восхищают люди, которые 
обжили и украсили этот болотистый, 
богатый тайгой, нефтью и газом край, 
радуют молодые мамочки, гуляющие 
с маленькими детьми и новомодными 
детскими колясками. Надеюсь, что эти 
малыши вскоре пополнят команду чи-
тателей в нашей детской библиотеке. 

Как-то незаметно пролетело почти 
двадцать лет, полагаю, наступило вре-
мя признательности…. В глубине своей 
души я просто кричу: «Милая моя Югра, 
ты благосклонно приняла меня и мою 
семью, дала мне кров, работу, стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем дне 
в самое тяжёлое для меня время. По-
зволила мне, уже взрослому человеку, 
удивляться, радоваться и быть счастли-
вой.  В отличие от многих, приехавших 
сюда на заработки, я не мечтаю поки-
нуть твои суровые объятья, и меня все 
также удивляет твой снег, белый-белый, 
искристый. Он так красиво украшает 
сосны и кедры, вкусно и звонко хру-
стит под ногами, а пушистый иней по-
блёскивает и искрится на высоких ЛЭП 
и ветвистых берёзах. Просто царство 
Берендея! Крепкие морозы и снежные 
зимние вьюги сменяются   весенними, 
ярко-зелёными, клейкими и очень сме-
лыми, берёзовыми листочками, полян-
ками с крупными, солнечными одуван-
чиками, ароматным клеверным ковром 
под ногами. За весной не очень спешит 
короткое северное лето с рыбалкой, 
нечастыми купаниями, белыми ноча-
ми и отпуском.  Осенью радует взгляд 
зелено-жёлто-багряная тайга и белей-
ший песочек по берегам многочислен-
ных, цвета торфа водоёмов, а ещё гри-
бы, ягоды морошки, клюквы, брусники, 
черники, кедровые орешки… Пусть я 
и не родилась здесь, но я с гордостью 
говорю: «Я – Югорчанка!» 

 

Любовь Гашкова

Возрастная категория «18 лет и 
старше».

II место

Лянтор на музыкальный лад

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

  Название нашего города уже 
само по себе музыкальное и гордо на-
чинается с ноты ЛЯ. Как известно, скри-
пачи всегда настраиваются по звуку ЛЯ 
(а с «правильным» ЛЯ сверяются, послу-
шав камертон). И все другие музыкаль-
ные звуки настраиваются на нужное 
звучание от ЛЯ.

Так и наш небольшой, но отваж-
ный городок, как первая скрипка, уве-
ренно задает свой особый ритм всему 
Сургутскому району, да что там райо-
ну – округу. Равняясь на него, как на 
камертон, – инструмент для фиксации 
и воспроизведения эталонной ноты – 
Лянтор старается звучать с ним в уни-
сон и держать правильно эту эталон-
ную ноту.

Из нот слагается мелодия. Мело-
дия Лянтора широкого дыхания. Ведь 
многонациональная семья нашего го-
рода насчитывает в себе 43 националь-
ности (в сумме эти цифры дают волшеб-
ную семёрку – как семь основных музы-
кальных нот), каждая из которых звучит 
своим тембром и своим ритмом, краси-
во сочетаясь и дополняя друг друга.

Уникальность мелодии в том, 
что она, гармонично переплетаясь 
и поочередно меняясь от спокойно-
умеренного до задорно-озорного рит-
ма, как у Чайковского или у Рахмани-
нова, иногда может переходить в речи-
татив, как у Мусорского – от широкого 
национального масштаба до простого 
разговорного.   

Ещё можно сравнить наш Сургут-
ский район с большим единым орке-
стром, в котором первенство занимает 
рояль – это Лянтор, и все инструменты - 
другие населённые пункты - в оркестре 
уже настраиваются по роялю, который 
в свою очередь должен быть хорошо 
настроен по камертону!

Значит – мы ведущие! И никак 
иначе. 

И жизнь лянторская, как музы-
кальный лад: то становится ярче, на-
пряжённей, быстрей как жизнеутверж-
дающий и радостный мажор; то за-
медляется или идёт размеренней, как 
грустный, элегичный мягкий минор с 
определёнными звуковым эффектами, 
которые как будто отражают наши че-
ловеческие отношения.

Менялись времена, менялись нра-
вы… Скрипачи всё сильнее натягивали 
струны, игра становилась всё более 
напряженно-яркой, звук становился 
всё выше…

 Ля - стал другой. Лянтор стал дру-
гим. 

Лянтор стал городом современ-
ным. Это город будущего! И чтобы 
всегда он звучал, на музыкальный лад, 
нужна тоника - основной устойчивый 
звук. А таким устойчивым основным 
звуком являемся МЫ - жители города! 
А это значит, что Лянтор всегда будет 
«звучать»!

Просто иногда надо думать не 
только о себе, но и о других, ведь сча-
стье не может быть для одного челове-
ка…

Зато у тех, кто своим счастьем 
стремится помогать другим людям, его 
становится всё больше и больше. И от 
этого наш город станет не только гар-
моническим и мелодическим, но ещё 
уютнее, ещё красивее, ещё чудеснее.

Светлана Чобик
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 КУДА ПОЙТИ?
С 23 по 29 марта библиотеки города 

приглашают юных читателей принять 
участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках Недели детской 
и юношеской книги

23.03.2016 в 11.00 - открытие Недели 
детской и юношеской книги «Говорит и по-
казывает книга». Награждение «Лучший чита-
тель года» (6+) в ДК «Нефтяник»; 

24.03.2016 - сказочный турнир «Кладезь 
мудрости» (6+) в детской библиотеке (по за-
явкам);

24.03.2016 в 12.00 - библиоурок «Твоя 
библиотека» (6+) в городской библиотеке №2;

25.03.2016 - час творчества «Создание 
фотоальбома в программе PowerPoint» (6+) в 
детской библиотеке (по заявкам);

25.03.2016 в 11.00 - викторина 
литературное-путешествие по книге «Том Сой-
ер» (6+) в городской библиотеке № 2; 

26.03.2016 в 12.00 - литературный кон-
курс «Мама, папа, я - читающая семья». Встре-
ча семей с детским поэтом Л. И. Премудрых 
(6+) в городской библиотеке №2;

27.03.2016 с 10.00 до 18.00 - медиасалон 
«По произведениям детских писателей» (6+) в 
детской библиотеке;

28.03.2016 - литературно-игровое путе-
шествие по страницам сказок Гофмана «Исто-
рии и сказки былых времён с поучениями» 
(6+) в детской библиотеке (по заявкам);  

29.03.2016 - познавательный час с ис-
пользованием мультимедийных ресурсов 
«Вода – это жизнь!» (6+) в детской библиотеке 
(по заявкам). 

Открылся новый офис 
Ханты-Мансийского банка 

г. Лянтор
В ЛЯНТОРЕ (СУРГУТСКИЙ РАЙОН, ХМАО-ЮГРА) СОСТО-
ЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПОЛНОФУНКЦИО-
НАЛЬНОГО ОФИСА ПО АДРЕСУ: МКРН. 6, Д. 18

Как отмечает руководитель дирекции банка в 
Сургуте Александр Савин, населению будет оказываться 
весь спектр банковских услуг, включая выдачу кредитов, 
вкладные операции, денежные переводы, приём 
коммунальных платежей, операции с банковскими 
картами и обмен валюты. Для удобства жителей 
города в офисе оборудована зона круглосуточного 
самообслуживания с банкоматом с функцией «сash-
in» (возможность внесения наличных средств на счёт 
клиента), доступ в которую осуществляется банковской 
картой. 

   «Клиентами Ханты-Мансийского банка в 
Лянторе являются более 200 юридических лиц и 
предпринимателей, свыше 11000 держателей банковских 
карт и более 3500 вкладчиков. Свыше 4500 человек 
оформили потребительские кредиты. Ежедневно 
обслуживаются порядка 1 000 горожан и жителей 
ближайших поселений. Таким образом, более 15 000 
клиентов, треть населения Лянтора является клиентами 
Ханты-Мансийского банка», – подчеркнул Александр 
Савин.

   Сегодня на территории Лянтора функционируют 
9 банкоматов и более 75 точек обслуживания банковских 
карт.

Режим работы Дополнительного офиса по адре-
су: г. Лянтор, мкрн. 6, д. 18:

Понедельник-пятница: 9:00-18:30 без переры-
ва; 

Суббота: 10:00-16:00 без перерыва;
Воскресенье – выходной.
Тел.: (34638) 41-112; 41-113; 41-114.

 НА ЗДОРОВЬЕ
Защищайтесь от клещей
ДЛЯ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ХАРАКТЕРНА  СТРОГАЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ 
СЕЗОННОСТЬ

Весной, с приходом тёплых погожих 
дней, горожане, уставшие от долгой север-
ной зимы, устремляются на дачи и в лес. 
Важно помнить, что общение с природой 
может омрачиться из-за встречи с иксодо-
выми клещами - переносчиками тяжелей-
шего инфекционного заболевания: клеще-
вого энцефалита. Обитают клещи в зарослях 
кустарника, в лиственных лесах, березовых 
рощах, причем практически всегда недале-
ко от населённых пунктов и дорог. К сча-
стью, они почти не встречаются на открытых 
солнечных полянах с невысокой травой. 
Клещи (отряд Acarina класса паукообраз-
ных) - одна из самых разнообразных и 
древних групп членистоногих на Земле. 
Они имеют очень мелкие размеры, обита-
ют в почве, на растениях, в гнёздах и норах 
различных животных. Как правило, клещи 
питаются растительными остатками, по-
чвенными грибами или другими мелкими 
членистоногими. В мировой фауне насчи-
тывается более 40 тысяч видов клещей, 
однако многие группы до сих пор плохо 
изучены, и ежегодно учёные описывают 
десятки новых видов. Некоторые клещи 
приспособились к питанию кровью живот-
ных и стали паразитами. Среди паразитов 
наиболее известны так называемые иксо-
довые клещи (то есть клещи надсемейства 
Ixodoidea). Эта группа насчитывает всего 
680 видов, обитающих на всех континентах, 
включая Антарктиду. Её известность связа-
на с тем, что иксодовые клещи являются пе-
реносчиками опасных болезней человека и 
животных. Типичным представителем этой 
группы является таёжный клещ - основной 
источник заражения людей клещевым эн-
цефалитом и боррелиозом Лайма. 

Клещевой энцефалит (энцефалит 
весенне-летнего типа, таёжный энцефа-
лит) - вирусная инфекция, поражающая 
центральную и периферическую нервную 
систему. Различают первичный энцефалит, 
при котором клещ первично проникает в 
мозг и поражает его, и вторичный при ко-
тором энцефалит является осложнением 
другого заболевания. Заболевание начи-
нается остро, его развитию может пред-
шествовать период недомогания, прояв-
ляющийся повышением температуры тела, 
тошнотой, жидким стулом, симптомами ин-

фекции верхних дыхательных путей. Для 
энцефалита характерны головная боль в 
области глаз и лба, светобоязнь, возмож-
ны эпилептические припадки. Нарушает-
ся сознание, больной вял и сонлив, на во-
просы отвечает односложно, при тяжелом 
течении впадает в кому. Через некоторое 
время развиваются параличи и парезы ко-
нечностей, ригидность затылочных мышц. 
Для клещевого энцефалита характерна 
строгая весенне-летняя сезонность на-
чала заболевания, связанная с сезонной 
активностью переносчиков. Заболевание 
приходится на весну и первую половину 
лета, май–июнь месяцы, когда наиболее 
высока биологическая активность это-
го вида клещей. Для клещей отмечается 
подъём биологической активности дваж-
ды за сезон, характерны 2 пика сезонной 
заболеваемости клещевым энцефалитом: 
весной (май–июнь) и в конце лета (август–
сентябрь). 

Если вас укусил клещ:
В случае обнаружения присасыва-

ния клеща, необходимо срочно обратить-
ся в поликлинику, где будет удалён клещ, 
а также будет предложено сделать проти-
воклещевой гамма-глобулин, что является 
обязательным в эндемичных районах. Так-
же в течение 2-х недель будет рекомендо-
вано медицинское наблюдение с еже-
дневным измерением температуры, выяв-

лением жалоб, осмотром кожных покро-
вов и состоянием лимфоузлов. Помните, 
что наиболее эффективную защиту даёт 
вакцинация. При соблюдении схемы им-
мунизации заболевания людей крайне 
редки и, как правило, протекают в лёгкой 
форме. Две инъекции ставятся с интер-
валом 1-7 месяцев, третья – через 1 год 
после второй, затем ревакцинации про-
водятся с периодичностью 1 раз в 3 года. 

Если вы не сделали прививки и под-
верглись нападению клеща, остаётся 
уповать на менее эффективные сред-
ства защиты, в частности на введение 
противоклещевого иммуноглобулина. 
Этот препарат содержит готовые анти-
тела, с помощью которых организм бо-
рется с вирусом. Его получают из крови 
доноров, привитых против клещевого 
энцефалита, поэтому стоимость препа-
рата высока. Ведение иммуноглобулина 
значительно снижает вероятность воз-
никновения заболевания, но не может 
исключить его полностью. Титр антител 
в препарате должен быть не ниже 1:80, 
чем выше титр (число, стоящее после 
единицы и двоеточия), тем больше со-
держание противовирусных антител и 
тем выше эффективность препарата. По 
инструкции МЗ РФ противоклещевой 
иммуноглобулин вводится из расчёта 1 
доза на 10 килограммов веса, поэтому 
взрослому мужчине необходимо вво-
дить 8-10 миллилитров препарата. 

Ещё раз напоминаем! Заболевание 
легче предупредить, чем лечить! От-
правляясь на природу, не забывайте о 
мерах личной профилактики защиты от 
клещей. Одевайтесь так, чтобы умень-
шить возможность попадания клещей 
под одежду. Лучше, чтобы одежда была 
светлой и однотонной, так как клещ на 

ней более заметен. Одежда должна быть 
с длинными рукавами, плотно прилегаю-
щими к запястью. Обязательно наденьте 
головной убор. Обувь должна закрывать 
тыл стопы и лодыжку, давая возможность 
заправить в неё одежду. Используйте хи-
мические средства защиты (репелленты). 
К ним относятся «Диметилфталат», «Диэ-
тилтолуамид (ДЭТА)», «Рэдэт», «Тайга», 
«Пермет». Через каждые 1,5-2 часа прово-
дите само- и взаимоосмотры. Необходимо 
тщательно осматривать друг у друга шею, 
волосистую часть головы, руки, одежду, 
так как клещ присасывается не сразу. В 
слюне клеща содержится обезболиваю-
щее вещество, поэтому укус может остать-
ся незамеченным. 

ПОМНИТЕ! Больной как источник 
инфекции для окружающих не опасен. 
Заболевание может закончиться: пол-
ным выздоровлением, инвалидностью 
на всю жизнь, смертью больного. Пере-
несённое заболевание оставляет стой-
кую невосприимчивость к болезни.

Ирина Пигалёва, врач терапевт 
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В период с 14 по 25 марта 2016 года на терри-
тории г. Сургута и Сургутского района Сургутский 
межрайонный отдел Управления ФСКН России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
проводит Всероссийскую антинаркотическую ак-
цию «Сообщи, где торгуют смертью». В период 
проведения данного мероприятия, каждый жела-

Югры сформирован реестр предложений предпри-
ятий туриндустрии «Реестр туристических маршру-
тов, туров и экскурсионных программ» предостав-
ляющих значительные скидки для организованных 
групп граждан старшего поколения, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 
   Для организации поездок заинтересован-
ным лицам необходимо напрямую обращать-
ся в учреждения (компании) по указанным 
контактам в «Реестре туристических марш-
рутов, туров, экскурсионных программ». 
   «Реестр туристических маршрутов, туров и экс-
курсионных программ» размещен на тематиче-
ском сайте www.tourism.admhmao.ru в разделе 
«Туризм в Югре» – «Реестр туристских маршрутов, 
туров и экскурсионных программ».

ющий может по телефону конфиденциально сооб-
щить информацию о нарушениях законодательства 
в сфере оборота наркотических средств и пихотроп-
ных веществ, а также обратиться с интересующим 
его вопросом к руководству Сургутского межрайон-
ного отдела и Управления каркоконтроля Югры. На 
все поступившие вопросы будут подготовлены ква-
лифицированные ответы, которые будут опублико-
ваны в средствах массовой информации автоном-
ного округа. Ждём ваших звонков по телефонам в г. 
Ханты-Мансийск (8 код - 3462):

357-310 – пункт приёма информации рабо-
тает в круглосуточном режиме.

Ждём Ваших звонков по телефонам в г. Сургут 
(8код - 3462):

323-220 – пункт приёма информации рабо-
тает в круглосуточном режиме.

Свои вопросы можно также оставить на ин-
формационном портале Управления ФСКН России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
Электронный адрес: smrognk@mail.ru.

Cайт управления: http:dnk86.ru.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

Утеряно

Единый Портал государственных услуг –
помощь юридическим и физическим ли-

цам в решении любого вопроса.

Справочно-информационный ресурс 
www.gosuslugi.ru обеспечивает доступ заре-
гистрированных и авторизованных пользова-
телей к сведениям об общегосударственных 
и муниципальных услугах в РФ и даёт воз-
можность заполнения и предоставления не-
обходимых форм и заявлений в электронном 
виде. Возможностями портала могут восполь-
зоваться физические и юридические лица, 
предприниматели и иностранные граждане. 
С его помощью Вы сможете получить услугу 
в электронном виде, получить информацию о 
государственной или муниципальной услуге, 
месте её получения, стоимости, сроках оказа-
ния и образцах документов, получить инфор-
мацию 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 возможность оплачивать 
штрафы ГИБДД, налоговые и судебные задол-
женности, коммунальные услуги, которые со-
браны на одной странице «Оплата». Перечь 
услуг и возможностей портала постоянно рас-
ширяется. 

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

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

Р

Р

Продаётся 2-комнатная, деревянная, 6а мкр, д. 64, 1 
этаж, 55 кв. м. Телефон: 91-9 – 13. 

Военный билет на имя Литвинчук Юрия 
Александровича 1968 года рождения считать 
недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании серии 86 АА №0040623, выданный 
22.06.2009 года МОУ «Лянторская СОШ №6» на имя 
Карчиной Любови Павловны, считать недействи-
тельным. 

Всем подругам в женский праздник   
П о с в я щ а ю

Мои милые подруги, соплеменницы, 
Поздравляю вас сердечно с женским днём!
Нынче праздник будет и на нашей улице:
В марте солнце ярче с каждым днём!

Пусть детишки наши не болеют,
Радуют успехами всегда,
Пусть мужчины чаще нас жалеют
И не огорчают никогда.

Нам для счастья надо, так не много:
Утром, пробудившись ото сна,
Нежным поцелуем, алой розою
Пусть напомнят, что пришла весна!

               Натали Нечаева-Герус

 ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ

Уважаемые жители города! 

С целью развития социального туризма в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Депар-
таментом природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского автономного округа-

Слово старожила
(к 85-летнему юбилею Лянтора)

Числюсь я старожилом не зря, 
Мой Лянтор поднимал я с нуля.
На работу я шёл, как на подвиг
И в трудах создавал его облик.
И теперь, озирая округу,

Телефоны экстренных служб
Служба Набор номера со стационарного 

телефона
Набор номера с номера оператора 

сотовой связи

Пожарная служба

01,
8 (346 - 38) 24 - 900,
8 (346 – 38) 23 - 377 101

Полиция

02,
8 (346 - 38) 21 - 624,

8 (346 - 2) 28 – 72 - 17 102

Скорая помощь 03 103

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

Сургутского района

112,
8 (346 - 2) 529 - 112 112

Я Лянтору скажу, словлю другу:
«Ты подрос, повзрослел, стал красивый,
Город мой дорогой, сердцу милый!»
Разлетелися ленты дорог,
Я иду, взгляд придирчиво строг: 
В центре парк с фонтаном чудесным,
Как оазис жителям местным,
Дом культуры, школы, больница…
Невозможно в тебя не влюбиться!
Взор ласкают твои новостройки,
Да и жизни ритм стал очень бойкий!
В юбилей твой мне есть, чем гордиться.
Верю, и каждый со мной согласится,
Что в твоей красоте есть мой вклад,
И я этому, город мой, рад!
Пусть сейчас я уже не у дел,
И ко многому я не успел,
Но ты помнишь? Твоё начало
Меня в молодости повстречало
И все силы свои и умение
Отдал я на твоё рождение!
Много время с тех пор пролетело
Молодым я отдал своё дело.
Но в день праздничный, город мой,
Я люблю тебя! Я с тобой!

Светлана Попова, 
февраль, 2016 г.


