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На стойбищах выбирали 
Президента России

2018 МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

В преддверии 
выборов Президента 
России, которые 
состоятся 18 марта 
2018 года, участковые 
избирательные 
комиссии проводят 
работу по обеспечению 
досрочного голосования 
в труднодоступных и 
отделённых местах. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Председатель участковой избирательной 
комиссии №428  Светлана Симонова 

и секретарь Наталья Измайлова  с 
избирателями на стойбище 

Фото Евгения БАХАРЕВА

Сияние 
севера и 
украинский
"Водограй"

Наука и труд 
– рядом 
идут

В Лянторе 
открыли 
крытый 
хоккейный 
корт



Жилищно-
коммунальное 
хозяйство горо-
да сегодня
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• Участковая избирательная 
комиссия №420

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 2 микрорайон, 42, здание админи-
страции 

Телефон УИК: 22300
В границах: ул. Дружбы народов; ул. 

Нефтяников; ул. Строителей; тупик Кедро-
вый; ул. 60 лет СССР; ул. Набережная, кро-
ме домов № 22, 24; 

Микрорайон № 2 дома № 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 37, 
38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 

• Участковая избирательная 
комиссия №421

Адрес помещения УИК: город Лянтор, 
4 микрорайон, строение 2Б, здание Лян-
торской СОШ №5

Телефон УИК: 20387, 29200
В границах: Национальный посёлок; 

ул. Согласия; 
Микрорайон № 4 дома № 11, 16, 17, 18, 

19; 
Микрорайон № 5, кроме домов № 3, 5.

• Участковая избирательная 
комиссия №422

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 4 микрорайон, строение 2Б, здание 
Лянторской СОШ №5

Телефон УИК: 29301
В границах: Микрорайон № 4 дома 

№ 12, 29, 30; 
Микрорайон № 5 дома № 3, 5.

• Участковая избирательная 
комиссия №423

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 2 микрорайон, строение 67, здание 
Лянторской СОШ №7

Телефон УИК: 99824
В границах: Микрорайон № 4 дома 

№ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10; 
ул. Назаргалеева, кроме домов № 

10, 12, 32.

• Участковая избирательная 
комиссия №424

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 6а микрорайон, строение 51, здание 
Лянторской СОШ №6

Телефон УИК: 28001
В границах: Микрорайон № 6А; 
Микрорайон № 8; Брусничный пере-

улок; Зеленый переулок; Новый переулок; 
Сосновый переулок. 

• Участковая избирательная 
комиссия №425

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 10 микрорайон, строение 42, 

здание Лянторского нефтяного тех-
никума

Телефон УИК: 23312
В границах: Микрорайон № 10; 
Микрорайон № 7 дома № 1, 6, 8, 9, 

26, 27, 37, 40, 41, 44, 45, 53.

• Участковая избирательная 
комиссия №426

Адрес помещения УИК: 628449, город 
Лянтор, 1 микрорайон, строение 62, зда-
ние Лянторской СОШ №1
Телефон УИК: 89821816211
В границах г. Лянтор: Микрорайон № 1.

• Участковая избирательная 
комиссия №427

Адрес помещения УИК: город Лянтор, 
2 микрорайон, строение 42, здание ад-
министрации города

Телефон УИК: 21539, 89505160567
В границах: ул. Комсомольская; ул. Пар-

ковая; ул. Салавата Юлаева дом № 11;
ул. Назаргалеева дом № 32; ул. На-

бережная дома   № 22, 24; 
Микрорайон № 2 дома № 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 33, 34, 
36, 43, 43а, 44, 45/1, 46, 54, 55, 56, 59, 60, 
62, 63, 64, 65;

избиратели, зарегистрированные 
в садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан; избиратели, не имеющие реги-
страцию по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации.

• Участковая избирательная 
комиссия №428

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 1 микрорайон, строение 13, здание 
спортивной школы №1 Сургутского 
района

Телефон УИК: 28428
В границах: ул. Эстонских дорож-

ников; ул. Назаргалеева дом № 10; ул. 
Салавата Юлаева, кроме дома № 11; ул. 
Речная; 

избиратели, проживающие в ро-
довых угодьях.

• Участковая избирательная 
комиссия №429

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 3 микрорайон, строение 73, здание 
Лянторской СОШ №3

Телефон УИК: 27653
В границах: Микрорайон № 3; 
ул. Магистральная дома № 24/3, 28.

• Участковая избирательная 
комиссия №430

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 7 микрорайон, 44, здание Лянтор-
ской СОШ №4

Телефон УИК: 27024
В границах: Микрорайон № 7 дома 

№ 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 б, 33, 34, 39, 42, 
43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 61, 62, 
64, 65, 89; 

ул. Магистральная, кроме домов 
№ 24/3, 28. 

• Участковая избирательная 
комиссия №431

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, 6 микрорайон, 12, здание "Строи-
тель"

Телефон УИК: 22189
В границах: Микрорайон № 6.

• Участковая избирательная 
комиссия №432

Адрес помещения УИК: город Лян-
тор, улица Назаргалеева, 21, здание КСК 
"Юбилейный"

Телефон УИК: 20297
В границах: Микрорайон № 4 дома 

№ 3, 4, 6, 13, 14, 15, 25, 22, 25/1; 
ул. Назаргалеева дом № 12.

По возникающим вопросам можно 
обратиться по телефону 21-539.

Так, второго и третьего марта председа-
тель УИК № 428 Светлана Симонова и секре-
тарь Наталья Измайлова вылетали на стойби-
ща в родовые угодья ханты. Как известно, для 
представителей коренного народа Севера, 
ведущих традиционный уклад жизни, поездка 

в близлежащий город сопряжена с рядом 
затруднений. Строения их жилищ располо-
жены обособлено, далеко в тайге, в десятках 
километров друг от друга. Представители 
избирательных комиссий в общей сложно-
сти за два дня посетили 26 таких адресов. 
Сюда они доставили избирательные бюлле-
тени, информационный материал о канди-
датах и переносной ящик для голосования. 
По словам Натальи Измайловой, ханты за-
интересовано отнеслись к важному госу-
дарственному мероприятию, внимательно 
изучали материал и сделали свой выбор. 
Всего проголосовало 63 человека. Следует 
отметить, что переносной ящик для голо-
сования запломбирован и находится в от-
делении полиции. В день выборов он будет 
доставлен на избирательный участок и уста-
новлен рядом с общей урной. После оконча-
ния времени голосования он будет вскрыт 

первым, а бюллетени подсчитаны.
Тем временем работа по досрочно-

му голосованию завершена. По инициа-
тиве руководителей нефтегазодобываю-
щих предприятий 6, 13 и 15 марта члены 
участковых избирательных комиссий про-
вели досрочное голосование на Западно-
Камынском, Западно-Сахалинском и 
Тартафинском месторождениях, где свое 
избирательное право реализовали более 
400 нефтяников, работающих вахтовым 
методом.

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД, фото Евгения БАХАРЕВА

Уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года  состоятся 
выборы Президента России.

В этот день вы сможете 
проголосовать на 

избирательных участках 
с 08:00 до 20:00 часов.
При себе необходимо 

иметь паспорт.
Информируем вас о границах 

избирательных участков 
и адресах участковых 

избирательных комиссий.
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Каждый год в третье воскресе-
нье марта свой профессиональный 
праздник — День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства — отмечают 
люди, чья работа связана с различной 
сферой обслуживания, в том числе и 
работники ЖКХ. 

Этот праздник отмечался ещё 
с 1966 года в четвертое воскресенье 
июля как День работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
По Указу Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х 
он был перенесен на третье воскресе-
нье марта. А Указом Президента РФ от 
7 мая 2013 года №459 «О Дне работника 
торговли» этот праздник следует отме-
чать в четвертую субботу июля, поэто-
му в третье воскресенье марта в России 
отмечается День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

Сегодня в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на террито-
рии города осуществляют деятельность 
9  предприятий, в которых трудятся бо-
лее 830 человек (с учётом УЭЗИС ОАО 
«Сургутнефтегаз»). В основном здесь за-
няты жители нашего города.

Основным ресурсоснаюжающим 
предприятием в Лянторе является го-
родское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения». Следует 
отметить, что предприятием эксплуати-
руется 417 км сетей тепловодоснабже-
ния и водоотведения, 20 центральных 
и 18 индивидуальных тепловых пун-
ктов. Теплом, водой и отведением сто-
ков обеспечиваются 467 жилых домов, 
74 бюджетных учреждений и 294 про-
чих строений и учреждений города. А 
также - Управлением по эксплуатации 
зданий и сооружений открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз», 
созданном в 1980 году для содержания 
и обслуживания жилищного фонда и 
соцкультбыта в надлежащем состоянии, 
своевременного  проведения текущих 
и капитальных ремонтов общежитий, 
чтобы работники ОАО Сургутнефтегаз 
чувствовали себя уютно после трудо-
вого дня.

Богатый опыт работы, квалифи-
цированные кадры, способность опе-
ративно решать задачи любой сложно-
сти с полным правом позволяют пред-
приятиям не только строить планы, но 
и надеяться на их реализацию. Можно 
сказать, что технологии процессов дер-
жатся на профессионализме специали-
стов. 

В Лянторе управлением жилищ-
ного фонда занимаются 5 управляющих 
компаний, это – «АКВАсеть», управляю-
щая компания «АКВАсеть», «ЖК Сиби-
ри», «Уютный Дом» и «СТРОЙСЕРВИС».

Кроме этого, существуют товари-
щества – это ТСЖ «Кондоминиум», «Га-

Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

 
Всех вас объединяет социально, экономически и общественно значи-

мая деятельность - вы удовлетворяете потребность населения в услугах, 
необходимых для повседневной жизни: помогаете решать насущные пробле-
мы и бытовые заботы населения, осуществляете благоустройство города 
и способствуете поддержанию в нём должного хозяйственного порядка, обе-
спечиваете лянторцам комфортные условия проживания. 

Сегодня работа в системе бытового обслуживания требует особых 
знаний, динамики в развитии, свежих идей для привлечения инвестиций, вне-
дрения новых прогрессивных форм взаимодействия с населением, постоян-
ного улучшения культуры и качества обслуживания, а также самоотдачи, 
доброжелательности, терпения и умения работать с людьми. Это боль-
шая ответственность, и вы с ней успешно справляетесь!

Жилищно-коммунальная инфраструктура города Лянтора - одна из 
самых сложных и ответственных сфер жизнедеятельности муниципального 
образования, и в последние годы она переживает серьезные преобразования 
и изменения: активно внедряются новые подходы, осваиваются передовые 
технологии, осуществляется процесс модернизации. Круг ваших професси-
ональных забот весьма широк и многообразен, но, благодаря слаженному и 
скоординированному каждодневному труду, принятию верных управленче-
ских решений и высокому уровню профессионализма, компетентности, зна-
ниям и бесценному практическому опыту, своим примером вы доказываете, 
что жилищно-коммунальная отрасль может и должна быть современной, 
эффективной, успешной и инновационной!

Слова особой признательности - ветеранам отраслей: спасибо вам 
за вашу преданность профессии и многолетний труд, мастерство и на-
ставничество! 

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и стабильности, успеш-
ного достижения поставленных целей и решения производственных задач!

С уважением, 
Глава города Сергей Махиня

Сделаем цифровые 
рынки справедливыми 
и честными

Всемирный день защиты прав потребителей, 
проводимый под эгидой Организации Объединен-
ных наций, отмечается в России ежегодно, начиная 
с 1994 года. По сложившейся традиции Междуна-
родная Федерация потребительских организаций 
каждый год определяет тематику Всемирного дня 
защиты прав потребителей, отмечаемого 15 мар-
та. В этом году девиз – «Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными».

В настоящее время цифровые технологии из-
менили характер многих услуг, так как встроенное 
программное обеспечение содержится во все воз-
растающем количестве потребительских товаров, 
а также используется при оказании различных 
возмездных услуг. Сегодня у граждан возникают 
все новые социально экономические возможно-
сти. Однако будущее успешное развитие цифровой 
экономики возможно только при условии, что все 
используемые в данной сфере технологии будут, не 
только общедоступны, но и защищены от мошен-
ничества, злоупотреблений и технических ошибок. 
Главным трендом роста потребительского рынка 
становится цифровизация общества, появление 
культуры не только оплаты услуг и товаров онлайн, 
но и настройки автоплатежей на оплату услуг ЖКХ, 
мобильной связи и Интернета.

Покупка через интернет-магазин позволяет 
не тратить драгоценное время на ее поиски и не 
заботиться о доставке. При этом надо крайне ответ-
ственно выбирать магазин – ведь Вы не сможете уви-
деть товар в реальности, пока Вам его не доставят. 
При покупке через Интернет необходимо уделять 
особое внимание на право потребителей – получе-
ние четкой информации, чтобы потребители могли 
принимать обоснованные решения относительно 
покупки и использования Интернет – ресурсов. По-
требителю должно быть понятно, кто именное не-
сет ответственность в каждой точке цепи поставки 
товара и в дальнейшем в течение всего срока его 
использования. Если заказанная Вами вещь почему 
– либо Вас не устраивает, ее можно возвратить – это 
закреплено Федеральным Законом «О защите прав 
потребителей» ст. 26.1. В статье сказано, что вернуть 
не подошедший качественный товар, купленный 
дистанционно (через телевизионный «Магазин на 
диване», интернет – магазин или по каталогу), мож-
но в семидневный срок. Если информация о поряд-
ке и сроках возврата товара надлежащего качества 
не была предоставлена в письменной форме при 
его доставке, Вы имеете право отказаться от товара 
в течение 3 месяцев с момента его передачи.

Возвращаемое изделие должно сохранять 
свой первоначальный товарный вид и потреби-
тельские свойства. Потеря документа, подтверж-
дающего факт покупки товара (привезенного вме-
сте с товаром), – тоже не проблема: доказать, что 
Вы приобрели данную вещь, можно при помощи 
электронного письма от магазина о том, что Ваш за-
каз принят к исполнению. Единственные расходы, 
которые может понести покупатель, стоимость об-
ратной доставки товара продавцу.

Однако существуют определенные риски при 
покупке товаров дистанционным способом (в том 
числе при условии 100% предоплаты) и потребите-
лям следует быть более внимательными. 

В качестве превентивной меры, направленной 
на недопущение нарушений прав потребителей на 
рынке Интернет-торговли, рекомендуется:

- более внимательно относиться к совершению 
покупки товара дистанционным способом, если цены 
в Интернет-магазине существенно ниже рыночных и 
обязательным условием является предоплата;

- осмотрительно относиться к заключению до-
говора купли-продажи, если продавец осуществляет 
деятельность на рынке непродолжительное время.

- внимательно изучить сведения о продавце, 
уделив особое внимание проверке достоверности 
сведений о его адресе и телефонах (в случае наличия 
такой информации) посредством любой доступной 
справочно-информационной системы (например, 
2ГИС и т.п.), возможно злоумышленники указывают 
несуществующие адреса, либо по данным адресам 
располагаются совсем другие организации;

- до заключения договора купли-продажи озна-
комиться с отзывами о продавце в сети Интернет;

- проверить доменное имя Интернет-магазина 
на портале: https://cctld.ru/ru/, так как ресурс может 
быть зарегистрирован на частное лицо. 

18 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

15 - МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Архив 2017 г.

Архив 2017 г.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство города сегодня

рант», «Новый дом», а также одно 
некоммерческое потребительское 
общество «Центральный ».  

  Все они занимаются управле-
нием и обслуживанием общих мест 
пользования многоквартирных до-
мов, создают условия для комфорт-
ного проживания лянторцев. Сюда 
входит санитарная уборка внутри 
дома, в подъездах, санитарная 
уборка придомовой территории, 
вывоз мусора, подготовка к экс-
плуатации дома в осенне-зимний 
период, обеспечение надлежащего 
состояния крыш, содержание всех 

инженерных коммуникаций, в том чис-
ле и дорог, если они относятся к общему 
имуществу дома.

В 2017 году в результате совмест-
ных усилий: инициативы жителей и рабо-
ты местной Администрации в рамках, с 
момента начала реализации приоритет-
ного национального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», в 
городе появились 4 новые современные 
детские спортивные площадки, а вдоль 
двух многоквартирных домов - пешеход-
ные тротуары. Таким образом, для жите-
лей 15 многоквартирных домов улучше-
ны условия для проживания. В  2018 году 
благоустройство территорий будет про-
должено. Мнение жителей вновь станет 
решающим! 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллег с профессиональным празд-
ником - с Днём работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Мы все бесконечно благодарны 
вам за ваш труд. Вы умеете трудиться 
не покладая рук и не жалея себя. Пусть с 
вами рядом всегда шагает везение, до-
брота и забота. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, удачи успехов и впредь рассчи-
тываю на ваш профессионализм и вы-
сочайшую ответственность.

С праздником!

Заместитель Главы – начальник 
управления городского хозяйства 

Лариса Геложина
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- ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, А ВЫ ПОМНИ-
ТЕ, КАК ЗАРОДИЛАСЬ ИДЕЯ ОРГА-
НИЗОВАТЬ НА СЕВЕРЕ ОБЩЕСТВО 
УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ? 

- Конечно, помню. Тем более 
сама, что называется, была в пер-
вых рядах инициативной группы. Еще 
в 1992 году, когда приехала в Лянтор 
и поступила на работу в детский 
клуб «Искра», у нас образовалось не-
большое землячество. Клубом руко-
водила Вера Пасечник – украинка с 
Миргорода, чуть позже приехала еще 
одна землячка Марина Делиуран. Все 
– украинцы: родные по духу, по языку, 
по культуре. Захотелось иметь здесь 
что-то своё - маленькое солнышко 
Украины. Желание было такое горя-
чее, что практически сразу органи-
зовали первые посиделки - «Вечорни-
цы». Собрались земляки с Тростянца, 
Полтавы, Харькова… Очень скоро 
наши посиделки объединили людей, 
завязалась общая работа, появились 
творческие планы. Сейчас общество 
украинской культуры «Водограй» - 
это еще и юридическое лицо, которое 
имеет поддержку властей, является 
полноправным и активным участ-
ником социально-культурной жизни 
Лянтора.

- МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО «ВО-
ДОГРАЙ» СТОЯЛ У ИСТОКОВ 
ДВИЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ОБЩЕСТВ В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРОДЕЛАНА БОЛЬ-
ШАЯ, НЕ ТОЛЬКО ТВОРЧЕСКАЯ, НО 
И ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОТА. РАССКА-
ЖИТЕ ОБ ЭТОМ ОПЫТЕ.

- Наше общество возглавила 
очень талантливая, совершенно 
удивительная женщина - Вера Пасеч-
ник. Она прекрасный организатор с 
огромным творческим потенциалом 
и большим опытом руководителя в 
учреждениях культуры. Это она за-
регистрировала наше общество, 
благодаря чему мы теперь имеем 
возможность получать гранты. Ак-
тивно занимаемся этой работой и 
в настоящее время. Например, дер-
жим общий совет, выбираем сообща 
тему, а Вера Сергеевна пишет, про-
двигает, занимается материальной 
базой и организационными вопроса-
ми. Надо сказать, что в нашем округе 
существует система грантовой под-
держки национально-культурных об-
ществ. Это нас и очень радует, и под-
держивает, и мобилизует. Так, благо-
даря этой работе наш «Водограй» 
реализовал семь проектов: городской 
общественный форум «Мы вместе», 
три гастрольных тура молодежных 
национальных творческих коллекти-
вов горда Лянтор «Шаг навстречу» 
по Сургутскому району, фестиваль 
«Мост дружбы» по Тюменской об-
ласти, городской фестиваль «Шире 
круг» и т.д. В 2012 году общество от-
мечено Премией Губернатора ХМАО 
за вклад в развитие межэтнических 
отношений в Югре.

Надо сказать, что в Лянторе не 
все общества имеют юридический 
статус, зато есть возможность со-

Сияние Севера и украинский 

трудничать. Так совместно с «Рос-
сами Югры» мы организовали и про-
вели фестиваль «Славянский Север». 
В округе и Сургутском районе, да и в 
нашем городе проводятся семинары 
и координационные советы для «на-
ционалов». То есть, нас даже «сверху» 
подталкивают, дают возможность 
проявить инициативу.

- ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ СКАЗАТЬ, 
ЧТО БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ВОДОГРАЯ» В ЛЯНТОРЕ СТАЛИ 
ЛУЧШЕ ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ УКРА-
ИНСКУЮ КУЛЬТУРУ?

- После организации общества 
в городе появилось много поклонни-
ков украинской культуры. Мы стали 
проводить городской фестиваль с 
одноименным названием «Водограй». 
Лянторцы его ждут. Иногда едешь в 
такси, интересуются: «А когда будет 
следующий?». Уже на третий наш 
фестиваль пришли люди разных на-
циональностей. Ханты, узбеки, ма-
рийцы, чуваши пели украинские песни, 
танцевали польку и гопак. Это было 
настолько захватывающе! Ведь фак-
тически на наших глазах произошло 
взаимопроникновение культур: ло-
гично, гармонично и красиво!

- ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, УКРАИНСКОЕ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ЛЯНТОРА НЕ ОГРАНИ-
ЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ФЕСТИВАЛЯ-
МИ. ОНО ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
ГОРОДА. В ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ТОЖЕ МОЖНО РАССКАЗЫВАТЬ О 
РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ?

- Что мы только не проводили! 
Благотворительные акции для вос-
питанников реабилитационного 
центра «Апрель» «Подарок Деда Мо-
роза», ездили в хантыйский интер-
нат с концертно-развлекательными 
программами, праздновали декаду 
украинской культуры по школам го-
рода. В фойе - передвижная выставка, 
в спортзале - «Казацкие состязания», 
а в школьной столовой - борщи да 
галушки! С огромным успехом в Лян-
торе прошла конкурсная программа 
«Мама, тато, я – украинская семья», 
вечер поэзии Тараса Шевченко и Леси 
Украинки, роскошное шоу «Украинская 
Чаривница».

- УКРАИНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, НАВЕР-
НОЕ, ВСЕ ЧАРОВНИЦЫ? А КАКИМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ В ОБЩЕСТВЕ?

- Это правда! Очень многие из 
них замечательные мастерицы, тру-
женицы.

Наша Людмила Гайдучок насто-
ящая берегиня традиций рукоделия, 
её стараниями наша хата-музей ды-
шит живым рукотворным теплом. 
Своё мастерство плетения поясов, 
изготовления кукол-мотанок она с 

любовью передаёт молодежи.
Художественное слово соловьи-

ной украинской мовы в исполнении 
Валентины Асановой, словно Божья 
благодать греет душу. А певучие го-
лоса Оксаны Бынзарь и Яны Богдан, 
звучат как признание в любви для 
Руси-Украины. 

Но не только женщины в «Водо-
грае» богаты талантом. Старинец 
Василий! Вот где образ настоящего 
украинского казака. Это талантище 
и большой души человек. Он испол-
нит любую характерную роль, соору-
дит хату для украинского подворья, 
музыкант-песенник, он сыграет на 
любом инструменте - от саксофона 
до пилы! Его фольклорный ансамбль 
«Троисти музыки» зажигает всех и 
вся!

Неудивительно, что в наше об-
щество приходят семьями: Долгие, 

В марте 2018 года украинскому национально-культурному обществу города Лянтор «Водограй» 
исполняется 15 лет. На самом деле эта дата относительная, потому что люди, которые развивают 
и популяризируют свою родную культуру в нашем городе, занимаются этим с момента приезда на 
Север, еще с 90-х годов. Своим примером они вдохновляют и побуждают других на творчество. Тем 
самым наполняя культурное пространство нашего города многоликим и многоголосым праздником 
дружбы народов. О том, как живет украинский «Водограй» на Севере, чем дорожит, о чем мечтает, 
мы решили спросить Татьяну Карабаеву, которой с октября 2017 года Вера Пасечник торжествен-
но передала бразды председательства общества.
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Полтавец, Мосины, Еременко, Пога-
сий, Остапчук, Косенко, Правдины, 
ведь по большому счету, все мы - одна 
большая семья, которая сохраняет 
родные истоки и память рода.

Знаете, что самое интересное? 
В нашем обществе не только украин-
цы. Главная господыня на празднич-
ной украинской кухне, представьте 
себе, татарка Минирайма Сафиулли-
на, а красавица молдаванка Татьяна 
Капсамун и жизнерадостная кумычка 
Женя Дричак с удовольствием носят 
украинский костюм.

Русская Наталья Гордейчук 
когда-то она жила на Украине, види-
мо там и впитала характерность и 
неповторимую лучезарность нашего 

«Водограй»

народа. Она штатная Солоха на всех 
вечорницах, встретит-приветит, 
игрищем развеселит, вареником уго-
стит.

А какой фестиваль вареников 
мы закатили на весь район - это был 
гимн украинской кухне и ода Дружбе 
народов!

- ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, НА КАКОМ 
ЯЗЫКЕ ГОВОРЯТ У ВАС ДОМА?

- Наверное, искреннее уважение к 
другим народам я впитала еще в дет-
стве от бабушки и мамы. А в будущем 
это стало основой уже в создании и 
моей семьи.

Муж мой — таджик, дети наши 
знают и уважают и ту и другую куль-
туру. В нашем доме и праздников 
вдвое больше. Муж понимает меня 
без перевода, а дети Рустам и Дина 

без акцента разговаривают и поют 
на ридной мови, на Украине они свои!
 
- УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА НЕРАЗ-
РЫВНО СВЯЗАНА С ТЕРРИТОРИЕЙ, 
НА КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛА, С ЕЁ 
КЛИМАТОМ, С ТРАДИЦИОННЫМ 
УКЛАДОМ ЖИЗНИ. КАК ВЫ ДУМАЕ-
ТЕ, КАКИЕ ТРАДИЦИИ БОЛЬШОЙ 
РОДИНЫ МОЖНО СОХРАНИТЬ 
ЗДЕСЬ НА СЕВЕРЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕ-
ДАТЬ ИХ ПОТОМ СВОИМ ДЕТЯМ?

- Я считаю, что всё зависит от 
желания и усердия самого человека. 
Вот, например, в украинской культу-
ре есть особый знак чести и уважения 
– вышитый рушник. С ним и гостей 

встречают, и крестины справляют, 
рушник под образа кладут, с ним и 
свадьбы играют. Так вот, моя мама, 
которая живет на Украине, всем вну-
кам вышивает именные рушники и 
передаёт их нам на Север. И по нашей 
семейной традиции эти рушники 
торжественно вручаются на школь-
ном выпускном балу, как благосло-
вение исторической родины. Думаю, 
что поддерживать такую культур-
ную связь очень важно и для северян 
и для тех, кто ждет нас на Украине. 
И вы знаете, правильные примеры не 
нуждаются в особом продвижении. 
Среди тех, кому дорога родная куль-
тура, народные традиции, они от-
зываются сразу. И вот с рушниками-
оберегами в Лянторе 8 июля 2015 года 
в День памяти Святых муромских 
князей Петра и Февронии мы сыгра-
ли свадьбу. Хочу отметить, что эта 

красивая традиция проводить тор-
жественную регистрацию брака в 
День семьи, любви и верности в Лян-
торе появилась по инициативе Гла-
вы города Сергея Александровича. А 
уже в августе рушниками по славян-
скому обычаю мы «повязали» украин-
скую невесту и русского жениха. Так 
с русско-украинскими традициями, 
с караваем и калиной, чарой зелена 
вина, играли свадьбу молодые участ-
ники уже нашего общества Даша Ко-
сенко и Александр Мантуров.

- ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - ЛЯНТОР 
ГОРОД МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ. 
В НЁМ УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРА-
ЗОМ РАВНОЦЕННО СУЩЕСТВУЮТ 
КУЛЬТУРЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ. 

ЛЕГКО ЛИ ИМ МЕЖДУ СОБОЙ ВЗА-
ИМОДЕЙСТВОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ? 
НАПРИМЕР, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБ-
ЩИХ ПРАЗДНИКОВ?

- Легко и просто. По роду своей 
деятельности я интересуюсь куль-
турами всех наций. Как режиссёр-
постановщик ДК «Нефтяник» про-
водила башкирские, кавказские, 
узбекские, хантыйские праздники и 
фестивали. Мне интересен другой 
язык, иная культура, красота их об-
рядов, многоцветие и богатство 
народных костюмов. К одному из фе-
стивалей «Мы Россияне» я режисси-
ровала театрализованную компози-
цию «Ступени жизни». В нем удалось 
соединить как раз многообразие и 
уникальность каждой культуры. Так, 
ханты показали обряд знакомства 
новорожденного с Торумом (Вселен-

ной). Туда же включили татарский 
обычай, по которому женщины семьи 
вместе поют первую общую колыбель-
ную младенцу. Как следующая ступень 
жизни человека – юношество, пошел 
кавказский обычай инициации молодо-
го человека. Известно, что на Кавказе 
к этому событию относятся как к но-
вому дню рождения и вручают символ 
защитника рода - кинжал. Обручение 
влюбленных – важное событие. Его 
провели по украинскому обычаю, когда 
на Ивана Купалу встречаются стихии 
огня и воды. А вот свадьбу в «Ступенях 
жизни» сыграли чуваши. Их костюмы 
великолепно сочетаются с песнями 
светлой радости. Следуя логике тече-
ния жизни, человек, взрослея, берет на 
себя ответственность за своих близ-
ких. Шежере рода (собрание) в белой 
юрте показали башкирские батыры. 
Ну а завершилась история русским об-
рядом пшеничного снопа, как символа 
единения рода. А в этом году на фе-
стиваль межнационального единства 
«Водограй» подготовил творческую 
визитку общества, когда на сцену вый-
дут 53 участника от 4 до 78 лет.

Хочется отметить, что для 
национально-культурных обществ на-
шего города «Мы – россияне!» большое 
и важное событие. Он проходит еже-
годно и его очень ждут, тщательно го-
товятся. Наверное, еще и потому, что 
фестиваль позволяет встретиться 
на одной площадке представителям 
многих наций, зарядиться энергией до-
брососедства и мира.

- И ВСЕ-ТАКИ: В ЛЯНТОРЕ ВЫ ЧУВ-
СТВУЕТЕ СЕБЯ БОЛЬШЕ УКРАИНКОЙ 
ИЛИ РУССКОЙ?

- Как-то одна коллега сказала: «Я 
тебе завидую, как ты любишь Украину!» 
А как же её не любить?! Я при первой же 
возможности разговариваю на родном 
языке. Считаю, что это — красиво, а 
главное все понимают! На самом деле, 
думаю, что всё, что делается с любо-
вью, всегда красиво. Мне кажется, что 
Лянтор для меня, как возможно и для 
других северян, город особенный. Когда 
еду с Украины, то до Москвы плачу, что 
уезжаю от мамы, а от Москвы радуюсь, 
что еду в Лянтор. Потому что здесь 
я обрела семейное счастье, состоя-
лась в профессии. Этот город дал мне 
всё, что только желает человек! По 
историческим меркам, совсем недавно, 
каких-то 30 лет назад, здесь люди жили 
ещё «бочках-бараках», а теперь - дома 
новостройки и в центральном сквере, 
словно уголок родной Украины, потому 
что там такое цветение, такая бла-
годать! А ведь всю эту красоту в усло-
виях Крайнего Севера, на болотах соз-
дали люди. И со сцены я всегда искренне 
рада прославлять этих людей труда, 
людей созидателей. Мы, лянторцы, бо-
гаты не только черным золотом, мы 
богаты знанием других народов и кра-
сивы соцветьем наций.

Однажды мой сын студент, при-
летев из Питера сказал: «Как хорошо 
наша земля пахнет тайгой и клевером, 
согретыми солнцем – так пахнет моя 
Родина!»

Вопросы задавала
Лиля ЭНГЕЛЬГАРД

Фото из архива общества украинской культуры  
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В Лянторе открылся 
новый спортивный 
комплекс 

Для жителей Лянтора свои двери 
открыл 10 марта новый физкультурно-
спортивный комплекс «SPARTA». Он рас-
полагается рядом с лыжероллерной трас-
сой, на улице Эстонских дорожников, 53. 

На торжественном открытии ком-
плекса со словами приветствия выступи-
ли Глава Сургутского района Андрей Тру-
бецкой, председатель Думы Сургутского 
района Анатолий Сименяк, Глава города 
Сергей Махиня и представитель админи-
страции физкультурно-спортивного ком-
плекса Ольга Султанова. 

Главное направление комплекса – 
проведение занятий по программе док-
тора Бубновского по восстановлению 
опорно-двигательного аппарата. Для 
этих целей закуплено специальное обо-
рудование и на сегодня уже набраны 4 
оздоровительных группы. 

В физкультурном комплексе имеют-
ся спортивный и тренажерный залы, ме-
дицинский кабинет, раздевалка и душе-
вая кабинка. Работа комплекса направле-
на на развитие комплексной культурно-
воспитательной и физкультурно-
оздоровительной работы.

Подготовка граждан к призыву на 
военную службу начался ещё с января 
месяца. Лянторские юноши 2001 года 
рождения, обучающиеся в нефтяном тех-
никуме и образовательных учреждениях 
города для первоначальной постанов-
ки на воинский учёт ездили в военный 
комиссариат города Сургут Сургутского 
района. Из Лянтора 207 ребят в возрасте 
16-17 лет в этом году встали на военный 
учёт и получили удостоверения гражда-
нина, подлежащего  призыву на военную 
службу. Продлится подготовка к призыву 
до 31 марта. 

А с 1 апреля начнётся весенний 
призыв. Военно-учётный стол Лянтора 
уже начал работу по оповещению граж-
дан о явке в военный комиссариат на 
мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу весной текущего года. 
В список на оповещение включены 355 

Более 200 юношей 
встали на воинский 
учет

лянторцев. Начальник отдела по учёту 
военнообязанных Екатерина Арнаут со-
общила, что первая медицинская и при-
зывная комиссия, после которой юноши 
получат повестки на военную службу 
или отсрочки от службы, состоится 10 
апреля. 

«И бьются в унисон 
сердца»

Под таким названием готовится 
сольный концерт известного в нашем 
городе эстрадного вокального коллек-
тива «Грандэ» под руководством Ирины 
Алиевой (детская школа искусств № 2). В 
этом году коллективу исполняется 10 лет. 
За это время его участницы из малень-
ких учениц по классу эстрадного вокала 
превратились в ярких талантливых ис-
полнительниц. Только за минувший год 
ансамбль «Грандэ» был удостоен Дипло-
ма 1-ой степени первого телевизионного 
конкурса «Ты талантлив – пой», который 
проводил окружной телеканал «Югра». 

Гран-при в международном конкурсе 
«Планета талантов», проходившего в 
Сургуте. В марте 2018 года на городском 
конкурсе патриотической песни «Грандэ» 
вновь стали лучшими и получили Гран-
при. В этом же году вокальному ансамблю 
было присуждено звание «Образцовый 
коллектив». 

По словам руководителя и педагога 
наших героинь Ирины Валерьевны, сей-
час в состав коллектива входят пять участ-
ниц. Это - Арина Пупкевич и Ангелина 
Илгашева (занимаются со дня основания 
ансамбля), Валерия Захарченко, Валерия 
Высоколенко и Ева Плашкевич. Все они 
творческие и увлеченные люди. Каждая 
по-своему особенная. Занимаются музы-
кой, снимают клипы, свои творческие за-
рисовки выставляют в «Инстаграме», ак-
тивно участвуют в общественной жизни. 
Репертуар коллектива складывался по 
мере взросления участниц. Вначале это 
были простые детские песни. Но очень 
скоро девочки перешли на многоголо-
сье. Сейчас самыми популярными музы-
кальными произведениями стали песни 
группы Пентатоникс. Именно с их песней 
«White Winter Hymnal» вокалистки стали 
победительницами на теле конкурсе.

Следует отметить, что эту компо-
зицию и многие другие лянторцы смогут 
услышать на сольном концерте «Грандэ», 
который состоится на сцене «Юбилейно-
го» 24 марта. Для самих участниц соль-
ный концерт - знаковое событие. Гото-
вится специальная программа, костюмы 
и многое другое. А главное: настроение 
весны, любви и радости, с которым «Гран-
дэ» ярко и музыкально поделится со сво-
им зрителем.

Территория 
диалога культур

В городской библиотеке № 2 состо-
ялась традиционная V юбилейная Город-
ская конференция «Язык мой, друг мой», 
приуроченная к Международному дню 
родного языка.

Участниками конференции ста-
ли 38 представителей национально-
культурных обществ, молодёжь и учащие-
ся Лянтора. Стоит отметить, что интерес к 
конференции с каждым годом возрастает 
и количество участников в этом году уве-

личилось в два раза по сравнению с 2017 
годом. Впервые в конференции приняли 
участие читатели городских библиотек 
города Уфы республики Башкортостан. 
Они предоставили свои видеовыступле-
ния. Представители разных националь-
ностей Лянтора украсили своими высту-
плениями конференцию и пополнили ко-
пилку знаний о родных языках, истории 
и культуре народов России, таких как: 
чувашский, марийский, молдавский, ку-
мыкский и другие.

Каждый доклад сопровождался 
слайдами, видео, танцами, песнями и сти-
хотворениями на родном языке. Участ-
ники представили свои национальные 
костюмы и рассказали об истории раз-
вития родного языка (где возник, инте-
ресные факты структуры языка, особен-
ности использования в коммуникации), о 
культуре и жизни народа, говорящего на 
данном языке, о том, как звучит язык, на-
учили гостей здороваться на родном язы-
ке. В завершении встречи директор МУК 
«ЛЦБС» Лана Владимировна Уткина вру-
чила участникам конференции дипломы 
и памятные статуэтки, а также благодар-
ственные письма научным руководите-
лям. Завершился форум «Язык мой, друг 
мой» дегустацией национальных блюд. 
Ещё около часа участники не спешили 
уходить: кто-то делился рецептами блюд, 
кто-то рассказывал о своей националь-
ности, а кто-то знакомился с выставка-
ми «Югра - частичка России» и «В начале 
было слово…».    Ольга Свидерская

В волейболе только 
девушки

Накануне Международного жен-
ского дня, 6 марта, завершился турнир 
по волейболу среди женских команд. 
Соревнования, площадкой для про-
ведения которых стал спортивный зал 
культурно-спортивного комплекса 
«Юбилейный», проходили на протяже-
ние нескольких недель. А организато-
ром мероприятия выступил Центр фи-
зической культуры и спорта «Юность».  
На волейболе, ставшим уже традицион-
ным, за звание лучших волейболисток 
боролись 5 команд, это: «Образование», 
НГДУ «Лянторнефть», «Юность», Админи-
страция и городская больница. 

Тренер по волейболу Лидия Шум-
цова отметила, что турнир по волейбо-
лу среди женских команд проводится в 
Лянторе уже третий год: «Очень сильные и 
активные команды собрались на соревно-
ваниях. Почти все участвующие на тур-
нире девушки и женщины с детства зани-
маются волейболом. Хоть многие из них 
работают, приятно, что не забывают 
спорт и находят время для тренировок и 
соревнований». 

Традиционно турнир по волейболу 
проводился по круговой системе - каж-
дая сборная сыграла с каждой из команд, 

и победитель определился по наиболь-
шему количеству набранных очков. В 
упорной и напряжённой борьбе абсо-
лютным победителем стала сборная ко-
манда НГДУ «Лянторнефть», второе место 
заняла команда Образования, а третье – 
Администрации. 

«В волейбол я пришла еще в школь-
ные годы. Тренировалась у Лидии Иванов-
ны. Волейбол – это командный спорт. 
Поэтому, нужно быть сплочёнными. 
Наша команда является именно такой. 
Девчонки всегда помогают друг другу. Ве-
тераны делятся опытом с молодыми, а 
молодые, в свою очередь, подбадривают 
команду», -  поделилась капитан команды 
НГДУ «Лянторнефть» Анна Киберева.

Завершилась турнирная 
игра поздравлениями и общим 
фотографированием.

Национально-
культурные 
объединения 
города вышли на 
лыжню

 

Лыжероллерная трасса города 
в выходной воскресный день 4 мар-
та собрала больше пятидесяти люби-
телей активного зимнего отдыха. На 
лыжи встали представители обще-
ственных национально-культурных 
объединений Лянтора, это – обще-
ственная организация «Курултай (кон-
гресс) башкир ХМАО», украинский 
национально-культурный центр «Водо-
грай», национально-культурная автоно-
мия татар, общество русской культуры 
«Россы Югры», общественная органи-
зация национально-культурной авто-
номии чувашей Сургутского района 
«Судьба», общественная организация 
"Многодетки из Югры" и Лянторское 
хуторское казачье общество. Привет-
ствовал лянторских "националов"и 
открыл соревнования заместитель 
Главы города Сергей Жестовский.  
Уверенно стартовали все участники, 
только также эффективно финиширо-
вать удалось не всем: кто-то падал, кто-то 
уставал, а кто-то, вовсе, блуждал и срезал 
путь. Но, эти моменты добавляли участ-
никам только задора и смеха. Ведь, глав-
ный приз соревнованияй – это дружба. 
Тем неменее, организаторы - сотрудники 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность» и Дома культуры «Нефтяник» 
- подготовили для участников и победи-
телей грамоты и медали. 

По итогам лыжных гонок, дипло-
мами первых степеней в своих возраст-
ных категориях награждены Оксана 
Склозова, Александр Борисенко, Лилия 
Гафарова, Данил Хамидуллин, Софья 
Рая, Гульнара Мугайминова, Максим 
Яцута, Гульназ Ильгамова, Алексей Яцу-
та, Наиль Ягафаров и Елена Волкова.  
Праздник спорта завершился друж-
ным фотографированием. Хочется до-
бавить слова ведущего: «Пусть дружба 
всех народов Лянтора, скреплённая 
спортивной дружбой и взаимовыруч-
кой, пронесёт всем здоровье, мир и 
взаимопонимание!».
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Туберкулёз - самая 
распространённая 
болезнь на планете

Туберкулез (чахотка) – одно из древнейших ин-
фекционных и самых распространённых заболеваний 
в мире, возбудителем которого является микобакте-
рия туберкулёза (палочка Коха), открытая немецким 
микробиологом Робертом Кохом в 1882 году. Это тя-
желое инфекционное заболевание характеризуется 
образованием воспалительных изменений в органах, 
чаще всего в легких, могут поражаться кости, суста-
вы, глаза, лимфоузлы, почки, мозг и др. Болеют тубер-
кулёзом люди с ослабленным иммунитетом, а так же 
крупный рогатый скот и птица.

Каждый год в мире миллионы людей заража-
ются и погибают от туберкулеза, несмотря на то, что 
для лечения больных уже в течение нескольких де-
сятилетий существуют эффективные лекарства. Это 
связано с изменением возбудителя под действием 
антибиотиков и химиопрепаратов и формированием 
устойчивости к некоторым из них. 

Бациллы в огромном количестве попадают в 
дыхательные пути с капельками слизи и мокроты, 
которые выбрасываются больными при чихании, 
разговоре, кашле. Можно так же заразиться туберку-
лезом через бытовые предметы (посуда, постельные 
принадлежности, полотенца), и от больных животных 
при контакте с ними, а также употребляя в пищу мяс-
ные, молочные продукты, яйца, не прошедшие доста-
точной тепловой обработки. 

В отличие от других инфекций, туберкулёз име-
ет хроническое течение, что повышает количество 
заразившихся многократно. Заболевание, как пра-
вило, наступает не сразу: от заражения до появления 
может пройти от нескольких месяцев до нескольких 
лет. Шанс заболеть увеличивается, при ослаблении 
иммунитета в результате неполноценного питания, 
употребления алкоголя, курения, при стрессах, нали-
чии сопутствующих заболеваний (диабета, язвенной 
болезни желудка или 12-перстной кишки, заболева-
ний легких) и др.

Быстрая утомляемость, общая слабость, по-
теря аппетита, одышка при небольших физических 
нагрузках, длительный кашель и повышение темпе-
ратуры тела до 37,0 – 37,5ᴼС, потливость (особенно 
по ночам), потеря веса являются поводом для обра-
щения к врачу. Надо помнить, что длительное время 
туберкулез может протекать незаметно для больного 
и скрываться под маской ОРЗ, бронхита, воспаления 
легких и т.д.

Профилактикой туберкулёза является еже-
годное диспансерное наблюдение и выявление за-
болевание на ранней стадии. С целью выявления 
туберкулеза на ранних стадиях взрослым необходи-
мо проходить флюорографическое обследование не 
реже одного раза в год, детям - постановка реакции 
Манту. Положительные эмоции, полноценное пи-
тание, чистый воздух и солнечный свет, физическая 
активность, отказ от вредных привычек, соблюдение 
личной гигиены, гигиены жилища, ограничение кон-
такта с больным, вакцинация и ревакцинация – спо-
собствуют укреплению здоровья, а значит профилак-
тике опасного заболевания.

ПОМНИТЕ! ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН!

Ежегодное прохождение флюорографии и по-
становка реакции Манту помогут вам вовремя диагно-
стировать ранние стадии туберкулеза, своевременно 
устранив нежелательные последствия, избавят вас от 
продолжительного лечения и обезопасят ваших близ-
ких от заражения очень опасной болезнью.

Своевременно выявленный туберкулез при 
рано начатом лечении излечивается!

Фельдшер Отделения 
медицинской профилактики

Зоя Свинтицкая

В первые дни марта  в лян-
торском Центре дополнительного 
образования прошла научно – ис-
следовательская конференция. Сем-
надцать участников представили 
свои работы на суд жюри, каждая из 
которых была по - своему интерес-
на и познавательна. Так, например,  
Расулов Азамат рассматривал про-
блему утилизации энергосберегаю-
щих ламп  на территории Лянтора, 
Костырева Владислава исследовала 
влияние состава красок на качество 
картин, Сапожникова Анна изучила, 
как влияют компьютерные игры  на 
работоспособность подростка. Кри-
стев  Андрей представил проект по 
теме «Киберпреступность», Евгра-
фова Валерия проект «Русская тря-
пичная кукла», Левицкая Надежда 
говорила об «Экологии квартиры», 
Кущ Никита разбирался в вопросе 
системы раздельного мусора в на-
шем городе и формах утилизации 
пластика. 

Торжественная церемония 
разрезания «красной ленточки» 
строения крытого хоккейного корта 
в Лянторе состоялось 10 марта. В ме-
роприятии приняли участие – глава 
Сургутского района Андрей Трубец-
кой, председатель Думы Сургутского 
района Анатолий Сименяк и Глава го-
рода Сергей Махиня. Открытие спор-
тивного объекта стало значимым со-
бытием в жизни Лянтора. Его ждали 
спортсмены, ждали и жители города, 
как замечательную возможность раз-
вивать зимние виды спорта, актив-
ный образ жизни в благоустроенных 
условиях. Само строение представля-

В Лянторе открыли крытый хоккейный корт

ет собой крытый ангар, защищен-
ный от ветра и осадков, хоккейной 
ареной с естественным ледяным 
покрытием. Корт был построен 
на выделенные администрацией 
Сургутского района деньги. Общая 
стоимость объекта 15 миллионов 
рублей. Монтажными работами за-
нимался «Стройтент Инженеринг», 
город Барнаул, под контролем Цен-
тра физической культуры и спорта 
«Юность». По комментариям дирек-
тора «Юности» Владислава Титов-
ского, работы по благоустройству 
крытого хоккейного корта «Штурм» 
продолжаются. Сейчас решаются 

вопросы по установке зрительных 
трибун, защитной сетки вдоль бортов. 
Кроме этого, рассматривается возмож-
ность по установке за территорией 
корта теплого помещения, как места 
для раздевалки. После того, как зим-
ний сезон закончится, будет произве-
дена отсыпка хоккейной площадки и 
установлено оборудование для летних 
видов спорта: волейбола, баскетбола. 
В настоящее время «Штурм» открыт 
для свободного посещения в будни с 
15.00 до 18.00 часов, в выходные дни с 
12.00 до 18.00 часов.

 ПЕРО ЮНКОРА

 При создании заметки я ис-
пользовала два метода сбора жур-
налисткой информации: наблюдение 
и интервью. Привожу комментарии 
своих собеседников.

«Тема моей работы «Свойства 
мела».  С  научным руководителем 

Галиной Николаевной Закурдаевой  
мы исследовали  влияние мела  на 
здоровье учителей.  Я провёл анке-
тирование и пришёл к выводу, что 
90% учителей  пользуются мелом 
во время работы, качеством мела 
удовлетворены лишь 50% опрошен-
ных. Многие  педагоги наблюдают 
сухость рук, а у некоторых появля-
ется кашель от меловой пыли. Мы 
разработали рекомендации и пред-
ложили способы применения мела 
без контакта с руками », - поделился 
Алексей Свинцицкий из объедине-
ния «Ребята – поварята». 

«Актуальность моей работы 
заключается в том, что количество 
подростков употребляющих энер-
гетики увеличивается, их поведе-
ние отклоняется от нормы, растет 
число обращений за медицинской 
помощью, что и вызывает тревогу 
в обществе. Я исследовала каким 
же образом  эти напитки попадают 
в руки  ребят, провела собственный 
эксперимент с целью выявления 
продажи данной продукции несо-
вершеннолетним. В ходе работы 
выявила как влияют энергетические 
напитки на животных, растения и 
людей», - рассказала  Анастасия 
Дмитриева. Стоит заметить, что её 
работа вызвала особый интерес у 
слушателей.  

«К исследовательской конфе-

ренции ребята готовились с сентября, 
определяли темы, собирали матери-
ал,  выполняли практическую работу, 
проводили исследования  и экспери-
менты. Юные исследователи работали 
в разных направлениях: декоратив-
но – прикладное и изобразительное 
исскуство, экология,  компьютерные 
технологии. Это мероприятие тради-
ционное и проводится в ЦДО более де-
сяти лет.  На базе нашего  учреждения 
действует научное общество «Эврика», 
где проводим методические учёбы, как 
для педагогов, так и для детей», - сооб-
щила заместитель директора Наталья 
Константиновна Климова. 

30 марта этого года лучшие  ра-
боты юных исследователей  примут 
участие в районных конференциях 
«Шаг будущее» и «Молодёжь исследует 
окружающую среду».   Пожелаем ре-
бятам удачи, новых открытий и любви 
к делу, которым занимаются. Ведь  как 
сказала французский физик  Ирен  Жо-
лио – Кюри «В любой профессии лю-
бовь к ней является одним из условий 
успеха, но это особенно справедливо 
для научно – исследовательской рабо-
ты». 

Материал подготовили 
Мухаррам Шарипова, 

Марина  Ашкарова - объедине-
ние «Журналист»,  Лянторского ЦДО,

фото Уралии Фахрисламовой

Байкова Ксения
Семейный альбом в технике изонить

Наука и труд – рядом идут

Лиля ЭНГЕЛЬГАРД
Фото  автора

Торжественное открытие хоккейного корта



31 марта 2018 с 11.00 до 16.00 в 
Национальном посёлке:

- Праздник коренных малочисленных 
народов Севера

 «День рыбака и охотника» (0+)

23 марта в 12.00 
в Городской библиотеке № 2 - 
награждение "Лучший читатель года" 
(6+).

24 марта в 12.00 
в Городской библиотеке № 2 - 
литературный конкурс "Мама, папа, я 
- читающая семья" (6+).

27 марта в 12.00 в Городской библиотеке 
№ 2 - литературная викторина "Весёлый 
день с Сергеем Михалковым" в рамках 
Недели детской и юношеской книги (6+).

28 марта в 12.00 в Городской библиотеке 
№ 2 - библиоурок "Как рождается книга" 
(6+).

24 марта в 14.00 в зрительном зале 
КСК «Юбилейный» - отчётный концерт 
вокального ансамбля "Гранде" (ДШИ№"2) 
(0+).

27 марта в 19.00 в зрительном зале 
КСК «Юбилейный - спектакль школы 
актёрского мастерства "Образ" -"Чудная 
баба" (16+). 

30 марта в 19.00 в зрительном зале КСК 
«Юбилейный» - концертная программа 
кавер-группы "ТехОтдел" (12+).

31 марта в 10.00 в спортивном зале 
КСК «Юбилейный» - чемпионат г. Лянтор 
по бильярду среди организаций и 
предприятий в зачет X комплексной 
Спартакиады (0+).

31 марта в 14.00 в зрительном зале КСК 
«Юбилейный» - концертная программа 
кавер-группы "ТехОтдел" (12+).

31 марта в 15.00 в здании 
"Строитель" - городской турнир 
по интеллектуальным играм для 
работающей молодёжи «Что? Где? 
Когда?» (6+).

24 марта в 18.00 в ДК «Нефтяник» - 
молодёжная дискотека (14+).

30 марта в 19.00 в ДК «Нефтяник 
- спектакль "Любовные интриги". 
Гастроли концертно-творческого 
объединения "Арт-контакт" (12+).

31 марта в 17.00 в ДК «Нефтяник» - 
благотворительный концерт по сбору 
денежных средств на нужды мечети 
(6+).

25 марта в 11.00 на территории 
лыжероллерной трассы - абсолютное 
первенство города по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек до 16 лет 
(0+).

31 марта в 10.00 в спортивном зале 
СОК «Юность» - первенство г. Лянтор по 
вольной борьбе среди юношей (0+)

В плане возможны изменения 
и дополнения

Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта 

города Лянтора приглашают вас 
на культурно-досуговые и спортивные мероприятия
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Утеряно
Считать недействительным Свидетельство серии ХМО № 139195 об 
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Уважаемые заявители!

Р

Распоряжением департамента по управ-
лению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 
16.01.2018 № 13-Р-32 утвержден план-график про-
ведения государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости в 2019 году. Вид недвижи-
мости – объекты капитального строительства.

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

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

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и по-
рядок ее рассмотрения утверждены Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 846 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости, в том числе ее формы». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону Депар-
тамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (3467) 32-38-04, адрес электронной почты: 
fondim86@mail.ru.

Р

Работа
"В гипермаркет требуются уборщицы, бригадир и парковщики по-
купательских тележек. Тел. 8-912-200-30-63."


