
На национальный праздник коренных малочисленных наро-
дов Севера «День рыбака и охотника», который проходил в Лянторе 
26 марта, в этом году съехались хантыйские семьи. Праздник тра-
диционно организуют на территории Национального посёлка. Глав-
ным спонсором выступает ОАО «Сургутнефтегаз». В этом году НГДУ 
«Лянторнефть» за призовые места подготовило снегоход «Буран», 

лодочные моторы, бензопилы и электростанцию. Поздравить оле-
неводов с праздником приехал Глава города Лянтор Сергей Махиня,  
а творческие коллективы городских домов культуры и хантыйский 
этнографический музей организовали праздничную программу. 
Здесь звучали не только популярные песни российской эстрады. 
Национальный ансамбль «Пимочка» представил зрителям культур-
ный обряд встречи весны.

Национальный праздник охотников и рыболовов успел стать 
одной из красивых традиций Лянтора. Ханты в ярких национальных 
нарядах съезжаются на него из отдалённых стойбищ, чтобы при-
нять участие в гонках на оленьих упряжках и посоревноваться в 
метании тынзяна на хорей, тройном прыжке и прыжках через на-

рты. К участию в соревнованиях допускаются только коренные 
жители, проживающие на территории, подведомственной ад-
министрации города и зарегистрированные в списке коренных 
жителей, имеющих экономическое соглашение с ОАО «Сургут-
нефтегаз» по недропользованию. «В этом году приехало больше 
коренных жителей из отдалённых стойбищ, чем в прошлые годы. 
«Посторонних» пришло немного, а благодаря слаженной работе 
правоохранительных органов, на празднике не было нетрезвых 
посетителей. Всё прошло идеально, по-домашнему. В гонках на 
оленьих упряжках приняли участие 16 мужских команд и 8 женских. 
Вне конкурса прошли гонки на снегоходах: спонсорская поддержка 
распространяется только на национальные традиционные виды 

соревнований и игры народов Севера. В первую очередь, мы поддер-
живаем оленеводство. Радует, что сегодня молодёжь покупает и 
объезжает оленей. Конечно, не в таких масштабах, как прежде, но 
упряжку для состязаний содержат многие из пимских ханты, за-
ключивших договоры с Сургутнефтегазом, - пояснил начальник 
отдела по работе с коренным населением управления по земле-
пользованию ОАО «Сургутнефтегаз» Дмитрий Фетисов.

Победителем в гонках на оленьих упряжках среди мужчин 
стал Валерий Колыванов. Лев Рынков занял второе место, на 
третьем – Платон Востокин. Призёров-мужчин наградило НГДУ 
«Лянторнефть». За первое место победитель получил снегоход 
«Буран», за второе – лодочный мотор,  бензопилу за третье. Среди 
женщин победила Валентина Колыванова. На втором месте Ека-
терина Кантерова, третье у Ларисы Колывановой. Победительниц 
поощрили представители  НГДУ «Быстринскнефть». За первое 
место вручили лодочный мотор, серебряному призёру – электро-
станцию, бронзовому – бензопилу.

Татьяна Корнева,
фото автора
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Дорогие читатели! Спешим 
сообщить вам, что «Лянторская 
газета» присоединяется к циклу 
городских массовых мероприятий 
«Лянтору-85». Это значит, что весь 
2016 год полосы привычных и уже по-
любившихся вами рубрик «Подробно 
в деталях» и «Резкий фокус» займут 
новые - «Лянтор сквозь время» и «По-
чётный житель». В них мы заплани-
ровали рассказать вам об историче-
ских фактах, самых ярких событиях, 
связанных с образованием и разви-
тием нашего населённого пункта, а 
также людях, которые многое отда-
ли на его благо.

Призываем вас не оставаться 
в стороне и поучаствовать в пред-
лагаемом проекте. Поделитесь 
архивными фотографиями, доку-
ментами или просто интересными 
воспоминаниями о любимом городе 
с журналистами газеты. Давайте 
вместе встретим юбилей Лянтора! 

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

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

С уважением редакция «ЛГ»

Ханты встретили весну
В ЛЯНТОРЕ ПРОШЛИ ГОНКИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ
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Поздравление 
на дом

Исключить 
антибиотики из 
меню
ЕЖЕГОДНО РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ 
ИССЛЕДУЕТСЯ ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ ПРОБ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ АНТИБИОТИКОВ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ВСТРЕТИЛА ТРУЖЕНИК ТЫЛА 
ЛАРИСА ФЕДОРЧЕНКО

 

Культурная 
история Лянтора
ДВЕРИ ПЯТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ЛЯНТОРЦЕВ 
МНОГИЕ ГОДЫ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА2

 Яна Богдан

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

6 /439/ 31 марта 2016 года

 В повестке дня аппаратного со-
вещания при Главе города 16 марта 
значилось три вопроса. По первому 
- "О результатах работы по зимнему 
содержанию объектов дорожного хо-
зяйства в зимний период 2015-2016 
годов" - доклад подготовила замести-
тель Главы города - начальник управ-
ления городского хозяйства Админи-
страции Лянтора. Лариса Геложина 
сообщила присутствующим, предста-
вителям учреждений, предприятий и 
организаций города о том, что в 2016 
году последний год в соответствии с 
трёхлетним муниципальным контрак-
том содержанием объектов дорожно-
го хозяйства города Лянтор осущест-
вляется ООО «Дорожно-строительный 
трест № 1». Цена контракта на 2016 
год составила 31 009 314 рублей. Зим-
нее содержание объектов дорожного 
хозяйства (с 15 октября по 30 апре-
ля) включает в себя уборку маги-
стральных дорог (10 уборок в месяц), 
уборку внутриквартальных дорог (5 
уборок в месяц), уборку тротуаров (4 
уборки в месяц), приём и размеще-
ние снега с магистральных и внутрик-
вартальных дорог города на полигон, 
очистка барьерного ограждения от 
снега на магистральных дорогах, со-
держание дорожных знаков (1 391 
знак) и содержание 7 светодиодных 
светофорных объектов. В периоды 
обильных снегопадов и при штормо-
вых предупреждениях, Администра-
ция города рекомендовала руковод-
ству ООО «Дорожно-строительный 
трест №1» организовать работу по 
очистке от снежных масс проезжих 
частей дорог и улиц в две смены. Под-
рядчик осуществлял работу с помо-
щью 12 единиц снегоуборочной тех-
ники. Специалистами управления го-
родского хозяйства Администрации 
города совместно с сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД по Сургутскому 
району и представителями подряд-
ной организации, регулярно про-
водились обследования улично–
дорожной сети города, для опреде-
ления качества выполненной работы 
подрядной организацией. При пред-
седательстве Главы города планово и 
внепланово проводятся заседания ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения, на которых постоянно рас-
сматриваются вопросы о содержании 
дорог города. Ежедневно, с учётом 
погодных условий составлялись гра-
фики очистки внутриквартальных 
дорог и проездов. Для оперативной 
очистки дворовой территории от сне-
га, на подъездах жилых домов забла-
говременно развешивались объяв-
ления, с указанием конкретной даты, 
когда будет производиться очистка и 
вывоз снега. Учитывая большое ско-
пление личного автотранспорта воз-
ле многоквартирных жилых домов, в 
микрорайоне № 4, по ул. Согласия, 
Эстонских дорожников, Магистраль-
ная и других микрорайонов города, а 
также из-за погодных условий произ-
водить очистку дорог в сжатые сро-
ки в полном объёме и по графику не 
представилось возможным. Выступа-
ющая добавила, что за период с октя-
бря 2015 года по 01 марта 2016 года 
с территории города вывезено 72 
335 м³ снега на полигон приёма и ути-
лизации снега. В связи с большим ко-
личеством выпавшего снега в декабре 
2015 года, превысившую плановое 
количество в 2 – 2,5 раза, из бюдже-
та были выделены дополнительные 
средства на очистку от снега вну-
триквартальных проездов в 4 микро-

Об итогах и планах работы
ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. ЭТИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ОБСУЖДАЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ 
АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ

районе города,  помощь в выделении 
техники по очистке сквозных про-
ездов и внутриквартальных дорог 
выделяли структурные подразделе-
ния ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «Не-
фтестройсервис» и др.  

Второй вопрос, продолжаю-
щий данную тему - "О результатах 
работы предприятий жилищно-
коммунального комплекса в зимний 
период 2015-2016 годов" - также озву-
чила Лариса Геложина. Заместитель 
Главы города - начальник управления 
городского хозяйства Администрации 
Лянтора рассказала, что коммуналь-
ные услуги населению и предприяти-
ям города предоставляет ресурсос-
набжающее муниципальное пред-
приятие ЛГ МУП «УТВиВ», которым 
эксплуатируется более 228 км сетей 
тепловодоснабжения в однотрубном 
исчислении, более 86 км сетей холод-
ного водоснабжения, более 102 км 
сетей канализации, 20 центральных 
тепловых пунктов (ЦТП) и 18 индиви-
дуальных тепловых пунктов в домах 
(ИТП), 3 котельных, 25 канализацион-
ных насосных станций, водоочистная 
станция проектной мощностью 16000 
м3/сутки, водозабор, включающий 
28 артезианских скважин и канализа-
ционные очистные сооружения про-
ектной мощностью 14000 м3/сутки. 
Предприятие отапливает более 449 
жилых домов, включая общежития и 
частный сектор, 83 здания объектов 
бюджетной сферы и 193 торгово-
промышленных и социально-бытовых 
объекта. В целях повышения качества 
предоставления коммунальных услуг 
населению и подготовки к отопитель-
ному периоду предприятием в 2015 
году выполнены мероприятия на сум-
му 69 843,36 тыс.руб., из них 42 145,38 
тыс.руб. за счёт бюджетных средств 
и 27 697,98 тыс.руб. за счёт средств 
предприятия. Проводятся работы по 
реконструкции морально устаревше-
го оборудования, вводятся новые си-
стемы автоматизации и телемеханиза-
ции. Качество предоставляемых услуг 
имеет положительную динамику, о 
чём свидетельствуют статистические 
данные за 2015 г. по сравнению с 2014 
г. Так количество отключений отопле-
ния для устранения дефектов снизи-
лось на 27%, количество отключений 
по горячему водоснабжению снизи-
лось на 16%, количество инцидентов 
(подпоров) на сетях водоотведения 
снизилось на 6,3%, количество заявок 
от жителей домов, находящихся в об-
служивании ЛГ МУП «УТВиВ» снизи-
лось на 43%. Кроме того, обслуживани-
ем жилищного фонда на территории 
города  Лянтора на сегодняшний день 
занимаются  девять предприятий, в 
том числе: ЛГ МУП «УТВиВ» (в управле-
нии находятся 153 многоквартирных 
дома), ООО «АКВАсеть» (в управлении 
находятся 16 многоквартирных до-
мов), ООО УК «АКВАсеть" (117 много-
квартирных домов), ООО «Уютный 
Дом» (36 многоквартирных домов), 
ООО «Жилищный комплекс Сибири" 
(8 многоквартирных домов), ТСЖ «Но-
вый дом» (товарищество состоит из 
одного многоквартирного дома), НПО 
«Центральный» (36 многоквартирных 
жилых домов деревянного жилого 
фонда). За отопительный период 2015-
2016 года в аварийно-диспетчерские 
службы управляющих компаний горо-
да поступило более 14 874 заявок от 
населения, в том числе по  теплоснаб-
жению (25%),  горячему и холодному 
водоснабжению (25%), электроснаб-
жению (20 %), водоотведению (15%), 

конструктивным элементам (13%), 
уборке мест общего пользования (2%). 
За отопительный период 2015-2016 гг. 
в Администрацию города обратилось 
40 жителей по вопросам ЖКХ. По всем 
обращениям были приняты необходи-
мые меры и направлены разъяснения 
заявителям. Кроме этого, доклад обо-
значила и одну из главных проблем 
жилищно-коммунального хозяйства 
-  задолженность населения за предо-
ставляемые услуги ЖКХ. Сегодня они 
составляет 150 898,5 тыс. рублей без 
учёта текущих начислений. Предприя-
тиями активно проводиться судебно-
претензионная работа. Как результат 
– средний кассовый сбор за 2015 год-
102%.

Заключительный доклад "О ра-
боте муниципального учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» в 2015 году" подгото-
вил директор данного учреждения 
культуры Муслим Асадуллаев. Он от-
метил, что в данный момент коллектив 
"Юбилейного" насчитывает 58 чело-
век, среди которых 32 специалиста, 
относящихся к основному персоналу. 
В культурно-спортивном комплексе 
успешно работают 23 клубных фор-
мирования различных жанров и на-
правлений: 20 коллективов самодея-
тельного народного творчества и 3 
любительских объединений и клубов 
по интересам (вокальное, хореографи-
ческое, театральное искусства). Звание 
«Народный» самодеятельный коллек-
тив имеют три коллектива: вокальный 
коллектив «Небо Югры», вокальный 
коллектив - трио «Новая Волна» (руко-
водитель Юлия Шимолина) и ВИА «Тень 
эмигранта» (руководитель Николай Ру-
блёвский). Звание «Образцовый» ху-
дожественный коллектив имеют два 
коллектива: детский фольклорно-
этнографический ансамбль казачьей 
песни «Утеха» (руководитель Лариса 
Коноводова),  вокальный коллектив 
«Карамельки» (руководитель Юлия Ши-
молина). Коллективами художествен-
ной самодеятельности и солистами 
учреждения в отчётном периоде заво-
ёвано 43 награды различного уровня. 
Самые яркие из них: диплом Лауреата 
I степени коллектива народного тан- степени коллектива народного тан-
ца «Душа Кавказа» на Всероссийском 
конкурсе танцевального искусства 
«Небо Танцует» (Ивановская область, г. 
Тейково), Диплом Лауреата II степени 
коллектива народного танца «Душа 
Кавказа» на Международном фести-
вале танца «Весенние капели», ди-
плом Лауреата I степени молодёжного 
театрального коллектива «Версия» на 
XV юбилейном окружном фестивале 
любительских театров «Театральная 
весна» (г. Югорск) и многие другие. 
Работа в 2015 году велась по следую-
щим направлениям: профилактика та-
бачной, алкогольной и наркотической 
зависимости, формирование здоро-
вого образа жизни (11 мероприятий), 
патриотическое воспитание (79 меро-
приятий), реализация прав лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
на реабилитацию средствами культу-
ры и искусства (6 мероприятий), про-
филактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных от-
ношений, укрепление толерантности 
(17 мероприятий). Кроме того, в КСК 
ведётся активная работа по  разви-
тию традиционной культуры народов 
Севера. С января 2015 года в учреж-
дении на культурных мероприятиях 
побывало 26 000 человек. Спортивные 
мероприятия посетило 19 000 чело-
век. Арендаторы приняли и обслужили 
более 10 000 человек. Таким образом,  
за 2015 год всего в КСК «Юбилейный» 
получили разного рода услуги порядка 
45 тысяч горожан и гостей Лянтора.

 В КУРСЕ  ДЕЛ
10 лет на позитиве

Лянторская команда КВН «Рядом стоящие» отметила 
10-летний юбилей. Одна из старейших команд клуба весёлых 
и находчивых города образовалась в 2006 году, базируется 
в Городском Доме молодёжи «Строитель», её бессменный 
руководитель - Лариса Островская. В коллективе сегодня 17 
человек в возрасте от 8 до 17 лет. Всего два состава, младший 
- «Рядышком стоящие». 

За эти годы команда завоевала симпатию зрителей не 
только в Лянторе, но и в Сургутском районе, Югре. В копилке 
достижений множество дипломов городских и районных игр 
КВН, участие в Международном фестивале «КИВИН - 2008» 
в г. Сочи и Московском открытом кубке Юниор-лиги, в де-
сятках других фестивалей. В 2014 году команда стала вице-
чемпионом Молодёжной лиги XV сезона игр КВН Сургутского 
района, а в 2015 — победителем лянторского конкурса КВН 
на Кубок Главы города.

12 марта в «Строителе» собрались добрые друзья ко-
манды. С приветственным словом к ребятам обратился Глава 
города Сергей Махиня: «Вы - та изюминка города, которой 
дозволено почти всё. Вы знаете, и где дороги не чищены, и где 
продукты дорогие... 10 лет вы на позитиве, с юмором, сме-
хом. Вы представляете интересы города, поэтому мы вами 
гордимся. Так держать!» Эстафету поздравлений приняли 
директор ГДМ «Строитель» Жанна Кузьмина, первый капитан 
команды КВН Александр Коновалов (он и придумал ей назва-
ние), ныне отец двоих сыновей, который со сцены сказал, что 
КВН ему «очень помог в жизни, например, пойти в армию с 
шуткой», а также представители городских команд КВН об-
щеобразовательных школ и работающей молодёжи.

На торжественном вечере по случаю юбилея членам 
команды и их родителям вручили почётные грамоты, благо-
дарственные письма. Последним - за достойное воспитание 
детей. На дне рождения звучали также и поздравления от 
творческих коллективов ГДМ «Строитель», и видеопоздрав-
ления от бывших членов команды из других городов (Ханты-
Мансийск, Санкт-Петербург, Саранск). Показали свои миниа-
тюры не только «Рядом стоящие», но и другие команды КВН 
города, они же подарили подарки юбилярам.

Девиз вечера «10 лет на позитиве» — вполне оправ-
дался. А в конце юбилейного мероприятия все задули свечи 
на большом  праздничном торте.

О реальных проблемах 
общества 

Члены городского общественного Совета получили 
соответствующие удостоверения. Их вручил Глава города 
Сергей Махиня на очередном заседании 28 марта в зале со-
вещаний Администрации Лянтора. 

Совет начался с доклада председателя городского 
общественного Совета Алексея Луценко на злободневную 
тему употребления «насвая» среди молодого поколения. 
Сегодня, как было отмечено в выступлении, легко можно 
приобрести «насвай» на рынках любого города, так как он 
официально не признан наркотиком. На «насвай» наркотор-
говцы ставят низкую цену и уверяют лишь о лёгкой степени 
опьянения без привыкания, тем самым привлекая к этой 
«ловушке» чаще всего подростков. В целях улучшения каче-
ства жизни и создания максимально благоприятной соци-
альной среды городской общественный Совет Лянтора ре-
шил обратиться с ходатайством к Губернатору ХМАО-Югры 
Наталье Комаровой о признании «насвая» наркотическим 
веществом на законных основаниях.

Со следующими докладом на тему нравственно-
патриотического воспитания жителей города выступила за-
меститель директора Лянторского управления по культуре, 
спорту и делам молодёжи Ольга Шабалина. В ходе заседа-
ния обсуждался план работы крупномасштабных городских 
мероприятий на 2016 год, где особый акцент был сделан на 
праздновании 85-летия со дня основания города Лянтор. 
Также было уделено внимание проведению городского 
праздника, посвящённого Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, в рамках которого проводятся традици-
онные мероприятия, такие, как: «Вахта Памяти», шествие 
«Молодёжь-Ветеранам», «Бессмертный Полк» и многое дру-
гое. Стоит отметить, что в 2016 году у жителей города есть 
возможность бесплатно заказать портреты родственников 
для участия во Всероссийской акции «Бессмертный Полк».

Следующий доклад Ольги Шабалиной - «Независи-
мая оценка качества оказания услуг организациям культу-
ры». «Независимая оценка – одна из форм общественного 
контроля, которая проводится в целях предоставления 
гражданам информации и с целью повышения качества дея-
тельности учреждений. Для того, чтобы проводить обще-
ственную оценку качества услуг, необходимо самим членам 
общественного Совета быть активными участниками и 
посетителями мероприятий, которые сегодня проводят 
учреждения культуры», - рассказала Ольга Шабалина. 

Также в ходе заседания с обращением к спонсорам, 
благотворителям по строительству православного храма 
новомучеников и исповедников Церкви Русской выступил 
настоятель храма Покрова Божией Матери иерей Андрей 
Демьянов. В процессе заседания члены городского обще-
ственного Совета решили написать письма предпринимате-
лям города с просьбой об оказании спонсорской поддерж-
ки, организовать благотворительные ярмарки в общеоб-
разовательных учреждениях, установить ящики для сбора 
денежных средств в учреждениях культуры и спорта и в 
других общественных местах города, разместить обраще-
ние к жителям в средствах массовой информации. Собран-
ные средства пойдут на строительство нового храма.



С юбилеем, «Альянс»!
Ансамбль народного танца «Альянс» 

отметил своё 10-летие большим концертом. 
Юбилейный концерт прошёл 12 марта в ДК 
«Нефтяник". Представители городской ад-
министрации, общественности, поклонники 
творчества этого яркого коллектива пришли 
поздравить, разделить вместе с артистами 
радость и в очередной раз насладиться их 
выступлением. Поздравил юбиляров с этой 
замечательной датой и Глава города Сергей 
Махиня, пожелав звёздочкам дальнейше-
го процветания, творческого роста, мира и 
гармонии. А вниманию зрителей были пред-
ставлены лучшие образцы классического на-
следия.

Напомним, свой творческий путь ан-
самбль «Альянс» начал с лёгкой поддержки 
талантливого человека и первого руководи-
теля - Елены Лабуткиной. Последние два года 
во главе коллектива стоит выпускница ДШИ 
№ 1 и бывшая участница ансамбля танца 
«Альянс» - Елизавета Цыганок. 

Этот коллектив на протяжении десятка 
лет достойно оправдывает своё высокое зва-
ние «образцовый», подавая пример своим 
сверстникам во всём: трудолюбии, высокой 
работоспособности, целеустремлённости, 
преданности своему призванию, крепкими 
устоями и традициями. Подтверждением 
этому служит множество благодарственных 
писем, почётных грамот и дипломов. В 2015 
году ансамбль танца «Альянс» был занесён 
на Доску Почёта работников культуры Сур-
гутского района. А накануне своего юбилея 
коллектив удостоен высшей награды район-
ного конкурса «Звёзды 21 века» - Гран-при 
в номинации «Народный танец». К своему 
первому десятилетию, по ступеням трудо-
любия и профессионализма, «Альянс» взо-
шёл на Олимп признания международного 
уровня. 

Праздник 
для любителей книг

Любителям почитать – лянторским 
школьникам и воспитанникам  детсадов 
- устроили праздник с музыкой, танцами, 
выступлением клоунов и весёлыми играми 
в фойе. Когда все наигрались, детей пригла-
сили в зрительный зал, где торжественно 
открылась традиционная Неделя детской и 
юношеской книги. 23 марта в ДК "Нефтяник" 
детей поздравила заместитель директора 
Лянторского управления по культуре, спор-
ту и делам молодёжи Ольга Шабалина.

Здесь наградили победителей 29-го 
ежегодного конкурса «Лучший читатель 
года», который проводили Детская библио-
тека и Городская библиотека № 2. По итогам 
конкурса «Лучшим читателем года» стала 
Арина Биккузина. В номинации «Библиотеч-
ный активист» победила София Мамедова. 
«Самым многогранным читателем» жюри 
признало Артура Шамшудинова. «Мисте-
ром интеллект» стал Лаврентий Москалёв, 
а «Лидером читального зала» - Солиджон 
Нозимов. В номинации «Библиокроха» по-
бедил Фаддей Семич, а Алёна Пивоварцева 
– в номинации «Самый творческий чита-

тель». В номинации «Почитатель книг» побе-
дительницей стала Анна Данилова, звание 
«Литературный гурман» получила Валида 
Гаджаматова. Татьяне Лаврентьевой жюри 
присудили победу в номинации «Ума пала-
та». «Библиомарафонцем» признана Олеся 
Кожевникова. В номинациях «Верный друг» 
и «Библиотечный завсегдатай» победили 
Полина Шишкина и Софья Губарева соот-
ветственно.

Подвели и итоги фотоконкурса «С 
книгой по жизни». Третье место досталось 
Венере Каримовой за работу «Раз, два, три, 

четыре, пять – начинаю я читать». Второе ме-
сто занял Максим Куриленко за снимок «Ма-
лыш и Карлсон». На первом месте – Ислам 
Арсланов со своей работой «Неожиданно». 
Так же жюри отметило юных фотографов 
из детсада «Улыбка», группу «Почемучки», 
Маргариту Фабер, Дарью Мелешенко, Ма-
рата Исаева и Каролину Буза.
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Праздник красоты 
За диадему победительницы «Мисс 

Весна города Лянтор – 2016» в этом году бо-
ролись 9 прекрасных девушек.

19 марта на сцене Городского Дома 
Молодёжи «Строитель» состоялся тради-
ционный городской конкурс. В течение не-
скольких недель конкурсантки усиленно 
готовились к предстоящему шоу: отраба-
тывали дефиле, репетировали творческие 
номера и, конечно, «колдовали» над своими 
вечерними нарядами и аксессуарами.

Традиционно конкурс начался с эта-
па под названием «Визитка», где участницы 
рассказывали о себе. На втором этапе, по-
свящённом юбилею Лянтора, организаторы 
подготовили вопросы об истории города и 
устроили интеллектуальный блиц-опрос. 
Творческий конкурс на тему «Год россий-
ского кино» показал зрителям талант, ли-
дерские качества и чувство юмора конкур-
санток. В рамках этого поединка  похищали 
красавицу Нину из «Кавказской пленницы», 
показала свой танец царица из фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию», при-
летела на помощь детям и добрая Мэри Поп-
пинс, не остались в стороне от лянторского 
праздника песни «Позвони, мне, позвони» 
из х/ф «Карнавал», и «Вдоль по Питерской» 
в исполнении Фроси Бурлаковой. Заклю-
чительный этап конкурса за превосходное 
дефиле в вечерних платьях по праву доба-

вил почти каждой участнице максимальное 
количество баллов.

Перед жюри встала трудная задача – 
назвать победительницу конкурса. Сделать 
это было нелегко, ведь каждая участница 
выложилась на все сто! Диадему победи-
тельницы «Мисс Весна города Лянтор - 
2016» получила Анна Школьникова. Осталь-
ные участницы этого яркого шоу разделили 
между собой номинации: «Мисс Очарова-
ние», «Мисс Грация», «Мисс Романтичность», 
«Мисс Креативность», «Мисс Обаяние», 
«Мисс Артистичность», «Мисс Зрительских 
симпатий» и др.

«Несмотря на то, что сама работаю 
в сфере культуры, не удавалось поучаство-
вать в конкурсе. Вот в этот раз посчаст-
ливилось. Все девочки очень талантливы 
и достойны Титула «Мисс Весна». Но, «Всё 
что ни делается - всё делается к лучшему». 
Если что-то не получается, не надо уны-
вать - получится в другой раз. А главное в 
жизни – здоровье, дети и семья», - подели-
лась своими впечатлениями «Мисс весна» 
Анна Школьникова.

Мероприятие получилось по-
настоящему весенним, праздничным. У 
участниц конкурса и зрителей остались не-
передаваемые впечатления от красоты и 
талантов.

Поздравление 
на дом

На этой неделе свой 80-летний юби-
лей встретила труженик тыла Лариса Фе-
дорченко. С замечательным праздником 
пришли её поздравить представители 
Администрации Лянтора и Сургутского 
района, специалисты комплексного центра 
социального обслуживания населения «Со-

Что? Где? Когда?
Среди молодёжных команд пред-

приятий, учреждений и организаций го-
рода прошёл второй городской турнир по 
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». 
Он состоялся 26 марта в стенах ГДМ «Строи-
тель». 

В игре принимали участие 10 команд 
(в каждой по 6 человек), среди них: ЛВМУ, 
НГДУ «Лянторнефть», Лянторский нефтяной 
техникум, детские сады «Город детства», 
«Ромашка», «Родничок», «Ёлочка», «Золотая 
рыбка» и школы №3 и №4.  Организатором 
турнира выступило Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи со-
вместно с ГДМ «Строитель». 

В зале, где проходило мероприятие 
царила тишина, изредка прерываемая фра-
зами ведущего, в зале ощущалась напря-
жённая атмосфера.  В процессе игры каждая 
команда в течение нескольких минут пись-
менно отвечала на заданные ведущим во-
просы, и за правильные решения набирала 
очки.  Организаторы подготовили задания 
по истории России, обществознанию, а так-
же на тему мультфильмов, которая несмотря 
на свою несерьёзность, нисколько не уба-
вила накала игры. «Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» среди работающей мо-
лодёжи в нашем городе проводится во вто-
рой раз. В этом году у нас появились новые 
команды. Слова благодарности хочу выра-
зить представителям интеллектуального 
Клуба города Сургута, которые пошли нам 
на встречу и подготовили пакет заданий, 
где основная часть вопросов была посвяще-
на Году Российского Кино», - рассказала заве-
дующий сектором по делам молодёжи Лян-
торского управления по культуре, спорту и 
делам молодёжи Светлана Буканяева.

Ответственность за судейство взяли 
на себя представители Интеллектуального 
Клуба города Сургут. 

По итогам игры были выявлены фа-
вориты городского интеллектуального тур-
нира. Первое место, как и в прошлом году, 

заняла команда «�e� �ortis» НГДУ «Лянтор-�e� �ortis» НГДУ «Лянтор- �ortis» НГДУ «Лянтор-�ortis» НГДУ «Лянтор-» НГДУ «Лянтор-
нефть», второе досталось команде «Стоит 
подумать» школы №3, ну а третье забрал 
детский сад «Золотая рыбка». 

Все команды, принявшие участие в 
турнире, были награждены дипломами за 
участие. Команды, занявшие призовые ме-
ста, награждены дипломами победителей 
городского турнира по интеллектуальным 
играм «Что? Где? Когда?» и специальными 
призами.

Не стать жертвой 
вербовщиков

Проблема экстремизма стала одной 
из актуальнейших в наши дни. Так, 16 марта 
в ГДМ «Строитель» прошло очередное за-
седание межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма на тему «Что 
такое экстремизм и как не стать жертвой 
вербовки террористов», где обсуждали 
проблемы вовлечения молодёжи в экстре-
мистские сообщества. 

В ходе беседы обсуждались вопросы, 
связанные с экстремизмом как явлением 
современного общества, его причинами, 
последствиями и профилактикой. Были 
продемонстрированы видеоматериалы, 
касающиеся данной проблемы. Учащиеся 
общеобразовательных школ города и сту-
денты нефтяного техникума, не стесняясь, 
задавали волнующие их вопросы. А экс-
перты, обладающие обширными знаниями 
в области распространения экстремизма в 
России, подробно отвечали на них.

Со студентами также пообщались 
председатель исполкома Курултая башкир 
ХМАО-Югры Раудат Кульманбетов, старший 
инспектор по делам несовершеннолетних 
Назами Антропова, член совета старейшин 
по национальному вопросу координацион-
ного совета при губернаторе ХМАО-Югры 
Ражаб Абубакиров и заместитель директо-
ра Лянторского управления по культуре, 

спорту и делам молодёжи Ольга Шабалина.
О том, почему нельзя изучать учения 

о Боге, будь это ислам, или христианство 
через Интернет и социальные сети, рас-
сказали настоятель храма Покрова Божией 
Матери иерей Андрей Демьянов и имам-
хатыб мечети города Азат Ахияров. «Мно-
гие говорят, что ИГИЛ относится к исла-
му. Уже доказано, что к исламу он не имеет 
никакого отношения. Люди, состоящие в 
террористической группе и пытающие 
завербовать молодых людей, используют 
отмененные аяты Корана, которые не дей-
ствует как закон», - отметил Азат Ахияров. 

На самом деле, сегодня вопрос экс-
тремизма стоит остро, как никогда. Ведь он 
связан с такими явлениями жестокости со-
временного мира как «взрывы», «смерть», 
«невинные жертвы», «война». Это прекрас-
но понимают люди с уже сложившейся 
судьбой и жизненным опытом. И именно 
взрослые должны уберечь молодёжь от 
влияния вербовщиков. Ведь профилактика 
экстремизма – задача каждого. 

действие», председатель Совета ветеранов 
города. В адрес юбиляра прозвучало много 
слов благодарности за спокойную жизнь и 
мирное небо над головой, за общий и уют-
ный дом – Югру. А директор «Содействия» 
Елена Соколова кроме того зачитала по-
здравительное послание для бабушки от 
Губернатора Югры Натальи Комаровой. Все 
гости подарили памятные подарки и букеты 
красивых цветов. «Столько много цветов! 
Мне только на 77-летие сын принёс 77 роз, а 
я не знала куда их деть», - вспомнила Лариса 
Федорченко.

Лариса Федорченко родилась в Дне-
пропетровске Украинской ССР. Когда ей 
было всего семь лет, они с мамой и сестрой 
попали в плен к немцам и были помещены 
в концлагерь. Она тот человек, которая бу-
дучи ребёнком уже побывала в самом серд-
це войны, которая увидела всю ненависть 
и злобу фашистов. Только через 2 года их 
смогли освободить англо-американские 
войска. Она выжила, несмотря на все стра-
дания и боли, унижения и оскорбления. По-
сле военных лет Лариса Федорченко вышла 
замуж, с мужем воспитали двоих замеча-
тельных сыновей и помогли обрести семью 
приёмному ребёнку. 

В Лянторе героиня проживает с 1980 
года. Работала в НГДУ «Лянторнефть» стар-
шим инженером в отделе капитального 
строительства. Сегодня вдова Лариса Гри-
горьевна проживает вместе с семьёй сына, 
у неё трое внуков. Несмотря на возраст и 
жизненный опыт, труженица тыла выглядит 
молодо и бодро.
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ДВЕРИ ПЯТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ЛЯНТОРЦЕВ МНОГИЕ ГОДЫ

Сюда едут работать… Едут создавать 
благополучие и процветание своей страны… 
Едут, чтобы обеспечить достойную жизнь себе 
и своим близким. Лянтор – город для людей 
дела, любящих свои нелёгкие профессии и 
занятых работой. А для того чтобы было где 
черпать вдохновение, чтобы отдохнуть после 
трудовых будней, здесь успешно ведут свою 
деятельность городские дома культуры, музей 
и библиотеки… Они ждут лянторские семьи в 
стенах своих учреждений ежедневно, с утра до 
вечера, без выходных. 

Старейший, но не старый…

Дом культуры «Нефтяник» - старейшее 
учреждение культуры. В начале 80-х рабочий 
посёлок Лянторский (бывшее село Пим) ак-
тивно принялся за обустройство быта севе-
рян: строители возвели первые жилые дома, 
школы, детские сады… Тогда же по инициати-
ве первого начальника НГДУ «Лянторнефть» 
Мухтара Назаргалеева появился и первый дом 
культуры. Здание, по проектно-строительной 
документации, именовали «учебно-курсовым 
комбинатом». Оно было деревянным, состоя-
щим из двух крыльев – культурного и спортив-
ного. Впервые свои двери «Нефтяник» открыл 
в 1983 году и стал центром культурного досуга. 
В «Нефтянике» зародились первые традиции 
будущего города, сложились и бережно со-
храняются национально-культурные обычаи 
народов, населяющих Лянтор. До 1999 года 
«Нефтяник» работал как структурное подраз-
деление градообразующего предприятия НГДУ 
“Лянторнефть”, привлекая к самодеятельному 
творчеству работников. Первыми творческими 
коллективами стали хор “Былина» и духовой 
оркестр. "Начиналось всё, конечно же, с чистой 
самодеятельности. Всё делали сами, после ра-
боты люди собирались и шили костюмы, прихо-
дили и помогали убирать после мероприятий. 
Со временем появились и специалисты своего 
дела, такие как: талантливая семья Ирковых, 
Александр Яковенко, Валентина Паркина, Игорь 
Васильев, Владимир Гордейчук и другие, а в тех-
нической части нас выручал мастер на все руки 
Николай Инякин… В общем, тогда всё, что мы 
делали, было ново и живо. Сам коллектив был 
небольшой, но людей, участвующих в само-
деятельности, было много, и мы были большой 
дружной семьёй, – делился своими воспомина-
ниями накануне 30-летия «Нефтяника» один из 
первых руководителей ДК Григорий Брусилов-
ский.

Современный «Нефтяник» - это учрежде-
ние со сложившейся структурой, корпоратив-
ными традициями и высокопрофессиональ-
ным коллективом. Здесь трудятся работники, 
удостоенные звания «Заслуженный деятель 
культуры ХМАО-Югры». Это Татьяна Карабае-
ва, Наталия Капкан, Александра Зотова. Лиля 
Аитова является «Заслуженным работником 
культуры республики Башкортостан». (Сейчас 
на постоянной основе работает она педагогом 
в Детской школе искусств № 1, а в ДК продол-
жает руководить ансамблем народного танца 
«Задоринка», носящим звание «Образцового 
художественного коллектива»). В 2015 году от-
метили юбилеи старейшие коллективы учреж-
дения: 30 лет исполнилось хору «Былина» и ду-
ховому оркестру, 10-летие отпраздновали ан-
самбль восточных танцев «Ясмин» и ансамбль 
народного танца "Альянс". 

В учреждении создано 22 клубных фор-
мирования, 13 из которых имеют звания «На-
родный самодеятельный коллектив» и «Образ-
цовый художественный коллектив». Коллек-
тивы «Нефтяника» побеждают в престижных 
международных, межрегиональных и обще-
российских конкурсах и фестивалях.

Высокий профессиональный уровень 
исполнительского мастерства коллективов ху-
дожественной самодеятельности, огромный 
творческий потенциал кадрового состава и 
плотная интегрированность учреждения в ме-
жотраслевое пространство и социокультурную 
жизнь Сургутского района – все это является 
мощной базой для дальнейшего творческого 
развития учреждения.

«Юбилейный» не только для юбилеев

Строительство Культурно-спортивного 
комплекса «Юбилейный» закончено совсем 
недавно, но учреждение уже стало визитной 
карточкой Лянтора. Трёхэтажное здание уни-
кальной архитектуры оборудовано спортив-
ным, световым и звуковым оборудованием, 
системой видеонаблюдения, оснащено панду-
сами и лифтами для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Над созданием ин-
терьера трудился коллектив творческой ма-
стерской «Р-студии» под руководством Влади-
мира Ривина из Санкт-Петербурга. Зрительный 
зал на 317 мест со сценой, оснащённой самыми 
современными механизмами, позволяет реа-
лизовывать творческие замыслы режиссёров-
постановщиков и обеспечивает качественное 
выступление гастрольных коллективов. Зал 
торжеств служит для проведения юбилейных 
мероприятий, регистраций брака, презен-
таций и конференций. Здесь также открыты 
спортивный зал для игровых видов спорта, три 
тренажёрных зала, укомплектованные профес-
сиональным оборудованием, бильярд - холл 
с двумя 10-ти футовыми столами, двумя 7-ми 
футовыми столами для игры в «американский 
пул» и четырьмя 12-ти футовыми столами для 
игры в «русский бильярд», что даёт возмож-
ность проведения соревнований окружного 
уровня. Есть шахматный класс, укомплектован-
ный компьютерами с выходом в Интернет.

В «Юбилейном» созданы 23 клубных 
формирования различных жанров и направ-
лений. Три самодеятельных коллектива имеют 
звание «Народный». Это вокальные коллекти-
вы под руководством Юлии Шимолиной «Небо 
Югры» и трио «Новая Волна», а также ВИА 
«Тень эмигранта» Николая Рублёвского. Зва-
ние «Образцовый» носят детский фольклорно-
этнографический ансамбль казачьей песни 
«Утеха» под руководством Ларисы Коново-
довой и вокальный коллектив «Карамельки» 
Юлии Шимолиной. В 2015 году были созданы 
новые коллективы: молодёжная театральная 
студия «Версия», под руководством Натальи 
Мылтасовой, кавер-группа «ТехОтдел» (руково-
дитель Максим Момот) и вокальный коллектив 
«Вольный ветер» Владимира Тагая. "Сегодня 
«Юбилейный» – это стабильный творческий 
коллектив, где работают талантливые, кре-
ативные, ответственные люди. Настоящие 
профессионалы своего дела, которые с опти-
мизмом смотрят в будущее и уверены в новых 
творческих победах. Имея огромный творче-
ский потенциал и большие планы на будущее, 
коллектив живёт, творит и продолжает ра-
довать жителей и гостей новыми событиями 
в культурной жизни города", - рассказала за-
меститель директора по творчеству МУ «КСК 
«Юбилейный» Наталья Мылтасова.

 «Строитель» - место молодёжных 
тусовок

Городской Дом молодежи «Строитель» и 
сам довольно молод: в качестве дома молодежи 
работает он с 2009-го года (до этого именовал-
ся ДК "Строитель"), но уже успел зарекомендо-
вать себя как полезное приобретение города. 
Основное внимание здесь уделяют культурному 
досугу молодых. Им  - активным и деятельным 
– скучать нельзя, а весь потенциал юности не-
обходимо направить в созидательное русло. 
Развиваться, учиться новому, воплощать самые 
смелые идеи – всё это возможно здесь, в ГДМ 
«Строитель», расположившемся в 6-м микро-
районе. А на улице Эстонских дорожников, 40 
находится его структурное подразделение От-
дел молодежных инициатив «Лидер».

Если говорить о высоких достижениях, то 
звания «Народный» и «Образцовый» получили 
тут пока только два коллектива. Это театраль-
ная студия «Авансцена» Ольги Стороженко и 
ансамбль ложкарей «Забава» под руководством 
Анны Швачёвой. Конечно, это только первые 

победы культурного учреждения. Ведь в лян-
торском Доме молодёжи уже создано и рабо-
тает более двадцати клубных объединений. 
Танцы здесь разные: от народных и эстрадных 
до брейк-данса. А поют как вокальные ансамб-
ли («Созвездие»), так и рок-группы («Бери бас» 
и «На самом деле»). Самые разнообразные 
интересы современной молодёжи нашли под-
держку коллектива работников дома культуры: 
ложкари и КВН-щики, театралы и аниматоры 
спешат в «Строитель» после занятий в школах. А 
вечерами, по выходным и праздникам здесь ца-
рит веселье: молодёжные дискотеки дают воз-
можность выплеснуть накопившуюся энергию, 
блеснуть нарядами и грацией.

Лянторская экзотика

Лянтор – промышленный город, возник-
ший на нефтяном месторождении и специали-
зирующийся на добыче «чёрного золота». Но 
к давнему прошлому этой уникальной земли 
здесь относятся бережно. Историю древнего 
народа пимских хантов хранит Лянторский хан-
тыйский этнографический музей, созданный в 
1989 году. В его основу легла частная коллекция 
уроженца Эстонии, работника ЭстСургутстроя и 
этнографа по призванию, Александра Кулико-
ва. Первая экспозиция предметов материаль-
ной и духовной культуры пимских ханты была 
выставлена в 1982 году в посёлке эстонских 
дорожников, увековеченном чуть позже назва-
нием одноимённой лянторской улицы.  Другой 
увлечённый человек - Анатолий Субботин, мест-
ный старожил и охотник - в 1990 году пополнил 
музей родного города коллекцией чучел живот-
ных и птиц, собственноручно им изготовленных. 
Так, благодаря горожанам и профессиональной 
поддержке лянторских работников культуры, 
здесь появилось довольно внушительное со-
брание предметов старины, представляющих 
культурную и историческую ценность. 

Посетители музея – местные жители, 
влюблённые в свой суровый край и гости го-
рода, оказавшиеся в северном городке по раз-
личным надобностям - теперь могут познако-
миться здесь с экспозициями «Оленеводство», 
«Традиционные постройки ханты», «Священ-
ный лабаз», «Рыболовство», «Музыкальные 
инструменты», «Одежда», «Охота», «Животный 
мир», «Собирательство», «Бытовая утварь», 
«Стационарное жилище», «Археология», рас-
ширив тем самым свой кругозор. Сейчас фонды 
музея насчитывают 9 513 единицы хранения, а 
сотрудники музея участвуют в региональных 
выставочных проектах. Так в течение четырёх 
лет (с 2011 по 2013 годы и в 2015-м году) музей 
побеждал в районном конкурсе «Музей года». 
Имя учреждения занесено на Доску Почёта от-
расли культуры Сургутского района.

В 2015 году к музею присоединилось 
ещё одно муниципальное учреждение куль-
туры «Лянторский центр прикладного твор-
чества и ремёсел». Аутентичным мастерством 
теперь здесь можно не только любоваться, но 
и освоить традиционное плетение бисером и 
вышивку народов Севера. В прошлом году му-
зей переехал в новое 2-х этажное здание, где 
хранят местные древние традиции для будущих 
поколений.

Главной задачей музея стали воссозда-
ние и сохранение для будущих поколений са-
мобытной культуры древнего коренного наро-
да ханты. На территории музея проходят их на-
циональные праздники «Вороний день», «Дары 
земли Пимской», праздник встречи лета «Тря-

согузка», обрядовый праздник «Петров хатл», 
мероприятия по программам, направленным 
на сохранение традиций и обрядов коренного 
народа Севера «Йимэн катэл» («Традиционные 
праздники коренных народов Севера»), по раз-
витию туризма «Добро пожаловать на стойби-
ще», по сохранению  этноса «В гостях у Няние 
(хлеба)». Большой популярностью у жителей го-
рода пользуется современная международная 
акция «Ночь в музее». Лянторские молодожёны 
могут освятить здесь узы брака по традицион-
ному обряду пимских хантов «Эй вэрнэ» («Вме-
сте»).

Лучший отдых – почитать…

Пока шли споры, не вытеснит ли Интернет 
с соцсетями из обихода хорошую литературу и 
культуру чтения, книга без лишних слов «оциф-
ровалась», словно сама собой проникла во 
Всемирную паутину и стала ещё доступней для 
читателей. Неудивительно, что Лянторская цен-
трализованная библиотечная система сегодня 
занимает одно из ведущих мест в организации 
досуга горожан. Книги необходимы всем и всег-
да. Их читают в будни и в праздники, днём и но-
чью, дети и взрослые. 

В 2013 году в состав городской библио-
течной системы вошла газета «Лянторская газе-
та», что дало ещё больше возможностей в части 
информирования горожан. Художественная ли-
тература, книги для профессионалов в различ-
ных областях, законодательные нормативные 
акты как общероссийские, так и местные доступ-
ны для лянторцев, в каком бы районе города они 
ни проживали, благодаря централизованному 
взаимоиспользованию библиотечных ресурсов. 
А после школьных занятий здесь собирается 
детвора. Для младших школьников обустрое-
ны уютные помещения, где они целыми днями, 
играя и читая, познают мир. А увлеченные своей 
работой библиотекари постоянно придумыва-
ют что-нибудь интересное для своих посетите-
лей: для молодых мам, пенсионеров, родителей 
взрослеющих школьников.

На базе ЛЦБС работают центры обще-
ственного доступа, где можно бесплатно вос-
пользоваться информационными ресурсами 
органов власти РФ, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Муниципального об-
разования городского поселения Лянтор. А так-
же информационными ресурсами справочно-
поисковых систем Консультант Плюс, Рубрикон, 
Кадровые вакансии, Образовательный портал и 
сайт дистанционного обучения. К услугам поль-
зователей бесплатная виртуальная консульта-
ция адвокатов Югры, доступ к сайту госуслуги.86 
и помощь в регистрации.

И лыжи, и шахматы…

Рассказ о том, чем заняться в Лянторе, по-
лучится неполным, если ничего не сказать про 
спорт. Здесь его любят. А как иначе? Физическая 
форма и здоровье – самое ценное, что есть у каж-
дого из нас. Поддерживать их особенно важно в 
суровых условиях Севера. В Лянторе созданы 
все условия, чтобы заняться своим здоровьем. 
Центр физической культуры и спорта «Юность» 
существует в Лянторе с января 2014 года, но 
спортивные традиции в городе зародились и 
развиваются с 1995 года, когда тут выстроили 
здание спортивно-оздоровительного комплекса 
«Юность».

Здесь есть секции по вольной борьбе, 
стрельбе из лука, пожарно-прикладному и ги-
ревому видам спорта. Можно заняться рукопаш-
ным боем, плаванием, шахматами, лыжами и на-
циональными видами спорта. Игровыми видами 
спорта  - футболом, баскетболом и волейболом 
– воспитанники «Юности» занимаются в совре-
менных спортзалах КСК «Юбилейный». 

Городской стадион, расположенный на 
улице Эстонских  дорожников, ждёт школьников 
в секции по футболу и лёгкой атлетике. Здесь 
проводятся спортивно-массовые мероприятия 
и спортивные соревнования по футболу город-
ского и районного уровней, а в летний период 
организована работа спортивных площадок.

Одним словом, спорт в Лянторе доступен 
всем, с самого раннего возраста до зрелости. В 
последние годы активно развивается так назы-
ваемая «адаптивная физическая культура»: спорт 
для людей с ограниченными возможностями. 
Он позволяет им чувствовать себя сильнее. "Че-
ловек только сам в ответе за своё физическое 
состояние, а наше учреждение помогает всем 
желающим приобщиться к спорту", - подчер-
кнул директор МУ «ЦФКиС «Юность» Владислав 
Титовский.

Культурная история Лянтора

Работники учреждений культуры  Лянтора, 2015 год, фото из архива "ЛГ" 
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Сергей Сафронов,
фото из архива "ЛЦБС"
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Талантливые люди рано уходят из 
жизни, но оставляют за собой неизглади-
мый след и за свой короткий путь успевают 
сделать много добрых дел. Они как солнце: 
ярко светят и согревают души окружающим 
людям. Один из таких людей -  Сергей Сафро-
нов, тонко знающий своё дело юрист, само-
бытный поэт и музыкант, участник четырёх 
международных парашютных экспедиций на 
Северный и Южный полюсы.

Сергей Сафронов родился 16 апреля 
1954 года на хуторе Русском Ставропольско-
го края в семье журналиста. Мать работала 
бухгалтером, а отец его был заместителем 
редактора районной газеты, писал стихи. 
Дар писать стихи по наследству передался 
и Сергею. Его жизнь была очень активной 
и творческой. Уже в школьные годы он на-
чал заниматься парашютным спортом и, как 
многие мальчишки в то время, мечтал стать 
лётчиком. В 14 лет, собравшись духом и пере-
селив страх, совершил свой первый прыжок. 
После окончания средней школы в станице 
Курской поступил в Астраханскую мореход-
ную школу. Ну а через год Сергея забрали в 
армию, где служил в воздушно-десантных 
войсках. После службы стал работать в мили-
ции. Такие люди, как он, прошедшие школу 
десантника, были очень нужны в уголовном 
розыске. А так как Сергей никогда не искал 
лёгких путей в жизни, полностью погрузился 
в милицейскую работу. Также активно зани-
мался спортом и имел разряды по 6 видам 
спорта: лёгкой атлетике, боксу, борьбе, мото-
кроссу, футболу, парашютному спорту.  

В 1986 году молодой мужчина приез-
жает в посёлок Лянторский, где продолжает 
работу в милиции. Окончив Высшую школу 
МВД в городе Ростов-на-Дону, его назнача-
ют заместителем начальника Лянторского 
ГОВД. За годы службы в органах внутренних 
дел был награждён медалями «За безупреч-
ную службу» I, II и III степени. В 1993 году 
Сергей меняет свой род деятельности и на-
чинает работать нотариусом в нотариальной 
конторе. "С Сергеем Анатольевичем мы по-
знакомились в 1998 году, когда я работала в 
налоговой инспекции. Через некоторое вре-
мя он позвал меня на стажировку. Вот так 
начали вместе работать. Он строгий, но 
справедливый начальник, ещё пунктуальный 
человек. Работать с ним было очень легко и 

Маленький путь 
большого романтика
ИМЯ СЕРГЕЯ САФРОНОВА НАВЕКИ ВПИСАНО В ЛЕТОПИСЬ ЛЯНТОРА

 ДОМ КУЛЬТУРЫ

интересно, никогда не возникало никаких 
споров. Умел находить подход к каждому 
человеку. Я его считаю учителем не толь-
ко по работе, но и в жизни, и за его плечами 
большой жизненный опыт. Ведь учитель не 
тот, кто научил как правильно сделать, а 
тот, кто вложил основной стержень, кем 
и являлся Сергей Анатольевич",- рассказала 
лянторский нотариус Ирина Мунтян.

Здесь, на Севере, Сергей начал во-
площать в жизнь свою мечту детства. При 
его инициативе и активном участии в Лян-
торе был основан авиационный спортивно-
технический клуб «Дельта».  Также с 1996 
по 1998 гг. Сергей Сафронов участвовал в 
международных парашютных экспедициях 
на Северный полюс. В декабре 1999 года – 
январе 2000 года вместе с ещё одним жите-
лем города Александром Новицким десан-
тировался на Южный полюс и встретил но-
вое тысячелетие в составе международной 
комплексной экспедиции «Навстречу XXI 
веку». Все впечатления об этих экспедициях 
он запечатлел в отснятых им видеофильмах 
и фотографиях. Тесные контакты у Сергея 
Сафронова завязываются с космонавтами: 
Стрекаловым, Баландиным, Горбатко. А со 

временем общение с Александром Баланди-
ным перерастает в искреннюю дружбу.

За его добросердечность и честность 
многие его уважали, и у него было много 
друзей. Одним из лучших друзей Сергея, с 
которым были знакомы с 13 лет, является 
Александр Хоритошкин. «Он очень уважал 
своих родителей, всегда помогал им. И по ха-
рактеру, и по внешности был похож на свое-
го отца. Они были хорошими друзьями, всег-
да поддерживали и уважали друг друга. Млад-
ший брат тоже музыкант, играл на флейте, 
гитаре. Я помню, как он начинал учиться 
играть на музыкальных инструментах. Нам 
было по 14 лет, когда Сергей привёз старую 
гитару из лагеря, куда ездил отдыхать, и 
сам начал учиться. Как друг, он честный, 
добрый человек, на него всегда можно было 
положиться. В свободное время постоянно 
ходили с ним на рыбалку, отдыхали от суе-
ты. Всегда вместе с друзьями встречали дни 
рождения, проводили праздники. А теперь 
вспоминаем, слушаем его песни", - рассказал 
Александр Хоритошкин.

Несмотря на трудную и требующую 
массу времени работу, Сергей с большим 
энтузиазмом отдавался своим любимым 
занятиям: музыке и поэзии. «Сергей Анато-
льевич много рассказывал о своих увлече-
ниях, об экспедициях, новых знакомствах 
с космонавтами. В технические перерывы 
Сергей Анатольевич читал нам свои стихи 
или приносил диск с песнями.  Мы все с зами-
ранием сердца слушали его. Во время чтения 
будто происходило какое-то волшебство, 
из строгого и требовательного начальника 
он превращался в доброго, простого челове-
ка. Его переполняли чувства, и горели глаза 
от радости. Под его песни нельзя плясать и 
смеяться, они задумчивые и несут глубокий 
смысл, через них он раскрывал свою душу.  
Как-то спросила у него, как приходит муза, 

как пишет музыку, а он ответил: «Не знаю, 
это по настроению, если хочу, то сажусь и 
пишу». Он – своеобразный, но настоящий, 
про него с гордостью можно сказать человек 
с большой буквы", - добавила Ирина Мунтян.

"Мы дружили семьями, и до сих пор об-
щаюсь с его женой Ольгой Николаевной. Когда 
вместе собирались, он долго не засиживался 
с нами, уходил в другую комнату и писал сти-
хи и песни. Мы как-то ездили на концерт, 
Сергей даже туда взял папку с документами, 
говорил «вдруг будет скучно».  Любил свою 
жену и дочь и никогда не ругался, мог повы-
сить голос, но грубости не позволял себе", - 
рассказала друг семьи Елена Косенко.

 За несколько лет Сергей Сафронов 
выпустил шесть авторских альбомов. А 
философские стихи и песни этого неорди-
нарного человека -  накопленные за время 
странствий богатые впечатления, размыш-
ления о мире, о том, что все люди смертны, 
но каждый оставляет свой след на земле. Он 
поёт о суровом севере, о преданных друзьях 
и труде. 

Сергей Сафронов был сильный духом 
человек, он точно знал, что хочет и знал в 
чём смысл его жизни. Это человек, который 
смог одержать победу над собой и над об-
стоятельствами, уверенно шёл к поставлен-
ной цели, одновременно помогая людям, 
которые его окружали, он хотел ещё многое 
успеть в жизни, побывать в экспедиции, 
написать стихи и песни, но не успел… 28 
декабря 2002 года, оставив любимую жену 
вдовой, а дочь без отцовской заботы и вни-
мания, Сергей Сафронов ушёл из жизни.

За вклад в общественную и культур-
ную жизнь города, за патриотическое воспи-
тание молодёжи Сергей Сафронов внесён в 
Книгу Почёта и Памяти города Лянтор.

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ В ЛЯНТОРЕ 
НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ТЁПЛЫХ 
СЛОВ, ПОДАРКОВ И ПРЕМИЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

День работников культуры от-
мечали 25 марта. В Лянторе праздник 
устроили в самом новом городском КСК 
«Юбилейный». Современные интерьеры, 
фуршет, замечательная программа с му-
зыкой, шутками ведущих и театрализо-
ванными миниатюрами радовали гостей 
до позднего вечера. На торжестве при-
сутствовали Глава города Сергей Махиня, 
председатель Совета депутатов Лянтора 
Евгений Чернышов и директор Лянтор-
ского управления по культуре, спорту и 
делам молодёжи Александр Брычук. Они 
поздравили и наградили лянторских ра-
ботников культуры.

Методист ДК «Нефтяник» Марина 
Комф награждена Почётной грамотой 
Главы города, главный библиотекарь 
централизованной библиотечной си-
стемы Евгения Хоменчук удостоена Бла-
годарственного письма Главы города, 
художник-декоратор 2-й категории го-
родского музея Надежда Талашова по-
лучила Благодарственное письмо Совета 
депутатов.

Здесь же озвучили список работ-
ников культуры для занесения на Доску 
почёта отрасли культуры города Лянтор. 

Ими стали Светлана Каримова, Джамиля 
Абдулова, Светлана Коптева, Елена Ку-
баченко, Наталья Гордейчук, Екатерина 
Бондаренко-Аржинтарь, Булат Бикбула-
тов и Любовь Юматова.

В торжественной обстановке от-
метили заслуги победителей ежегодных 
конкурсов в области культуры Сургутско-
го района – Натальи Паниной, Татьяны 
Карабаевой, Натальи Гордейчук, Екатери-  Татьяна Корнева

Семья Сафроновых, 1998 год, фото из архива "ЛЦБС"

 КУДА ПОЙТИ?
Самые интересные конкурсы 

и праздники с 01  по 14 апреля:

01.04.2016 в 15.00 - Кубок 
КВН на приз Главы города (6+) в 
Доме культуры «Нефтяник»;

02.04.2016 в 09.00 - район-
ный конкурс-фестиваль «Звезды 
XXI века» (театральное отделение) 
(6+) в Городском Доме Молодёжи  
«Строитель»;

09.04.2016 в 12.00 - традици-
онный праздник коренных малочис-
ленных народов Севера «Вороний 
день» (0+) в Лянторском хантыйском 
этнографическом музее;

09.04.2016 в 12.00 - город-
ской спортивный праздник «День 
здоровья» среди работников учреж-
дений и предприятий города 
 в Культурно-спортивном комплексе 
«Юбилейный»;

09.04.2016 в 15.00 - концерт-
ная программа коллективов худо-
жественной самодеятельности ЛДК 
«Нефтяник» «К звездным вершинам» 
в рамках дня космонавтики в Доме 
культуры «Нефтяник»;

13.04.2016 в 15.00  - город-
ской конкурс знатоков «Моя малая 
родина» (12+) в Городском Доме 
Молодёжи «Строитель»;

ны Бондаренко-Аржинтарь, работников 
Лянторского хантыйского музея, в оче-
редной раз удостоенных звания «Музей 
года» и коллектив ДК «Нефтяник», при-
знанный «Лучшим учреждением культу-
ры клубного типа» Сургутского района. 
Подарки и премии к профессиональному 
празднику получили все работники куль-
туры – сотрудники музея, библиотекари и 
работники домов культуры. Подробнее о 
каждом из лянторских учреждений куль-
туры читайте материал нашего корре-
спондента в этом номере, рубрика "Лян-
тор сквозь время".

Награждение работников учреждений  культуры, фото Татьяны Корневой

За профессионализм
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 ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
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 продолжаем публикацию работ победителей конкурса, итоги которого были подведены 24 февраля. 

С уважением редакция

Номинация "Эссе"
Категория - "18 лет и старше"

III место

Незабываемая встреча

- Иван Васильевич, расскажите что-
нибудь интересное о нашем городе. Историю 
или случай какой-нибудь, – спрашиваю я у 
постоянного читателя нашей библиотеки и, 
можно сказать, что коренного жителя Лянто-
ра, Ивана Васильевича Ковальцова, прожи-
вающего в Лянторе с начала 80-х годов.

-  Интересное… Историю…  Это мож-
но.

Иван Васильевич на минуту задумался, 
потом присел на стул возле меня на абоне-
менте и начал повествовать: «Историй много 
рассказать можно о Лянторе. Ведь на моих 
глазах город рос, строился. Н-да, было вре-
мя… За грибами и ягодами когда-то ходили во 
2 микрорайон, к речке. Еще никакого города 
и в помине не было. Ничего не было. Только 
один вахтовый поселок да строящийся пер-
вый микрорайон – все.  Везде лес, тайга. Ни 
дорог, ни машин - красота неописуема!  Лес 
густой, зеленый, а ягод и грибов –всегда зава-
лись! Что ни говори - природа у нас здесь осо-
бая. Влюблен я в эту природу!  Очень люблю 
рыбачить, ягоды, грибы собирать. Это мое са-
мое любимое занятие. Никогда мимо не могу 
проехать или пройди мимо грибного места. 
Всегда собираю грибы. Ну, люблю я это дело!

Так вот, - сделав немного паузу, продол-
жает Иван Васильевич. - Были у меня друзья 
- ханты Никита и Лиза Тайбины, а у них - три 
сына. Дружили мы с ними долго. Частенько 
вместе собирались на стойбище. Часто вме-
сте рыбачили, ягоды и грибы собирали. Ники-
та помогал мне и машину чинить. Лиза, жена 
Никиты, кисы мне сшила. Я их долго носил.  К 
ним на стойбище приезжал, продукты при-
возил (тогда еще на ГАЗ 66 работал). 

Три собаки было у Тайбиных. Собаки 
меня всегда  чуяли за три версты и, «улыбаясь 
хвостами»,  встречали дружно. Для них у меня 
всегда было что-нибудь вкусненькое.  Никогда 
с пустыми руками не приезжал. То косточку, 
то еще какое-нибудь лакомство -  как обяза-
тельная привычка.  У собак тоже за привычку 
было - провожать меня домой. Дружно бе-
жали впереди меня, километра два-три, мои 
сопровождающие охранники, периодически 
оглядываясь и обнюхивая дорогу.

Многому чему я у Никиты научился, ну 
и его кое-чему научил.

Зимой это было. Как-то раз приезжаю 
к Тайбиным, а меня вместе с собаками новый 
член семейства встречает – медвежонок. Ну, 
совсем малехонький!

 «В берлоге нашел. Один был... Худо бу-
дет. Зима холодный. Совсем пропадет, одна-
ко»,- тогда так пояснил мне Никита появление 
медвежонка. 

Оставили ханты его у себя. Детвора ему 
особо рада. «Упа упа», -  так  между собой на-
зывали медвежонка мои друзья.

Как раз на стойбище собака ощенилась. 
И вместе со своими щенками и медвежонка 
выкормила. Ну, и мы, конечно, всегда под-
кармливали упу упу. Привыкли все к дикому 
зверю: и я, и семья Никиты. Иногда медведь 
в лес уходил, по своим делам, но всегда воз-
вращался. Так время и до осени прошло.   

Раз приехал к Никите, но дома никого 
не застал. Собаки только встретили. И косола-
пый куда-то исчез. Ну, да ладно, в следующий 
раз приеду. Поехал домой. Выехал на просе-
ку. А там ягод видимо-невидимо. Дай, думаю, 
ягод маленько пособираю – и то польза будет. 
Стал бруснику собирать. Собираю, собаки все 
вокруг меня бегают по кочкам, ягоды едят. Ра-
ботаем дружно.

Впервые обратил внимание, как собаки 
ягоды едят. Как интересно у них это получает-
ся. Ведь только хорошие ягоды берут! Веточку 
брусники пес аккуратно зажимает зубами и, 
резким движением морды, мгновенно, ягоды 
оказываются у него во рту.  Ловко получается. 
Одни голые кустики после них остаются. 

Ползали, ползали мы по болоту, уже и 
собаки выдохлись, дружно улеглись возле ма-
шины- меня ждут. А я еще решил пособирать 
– в азарт вошел.

Ага, дальше собираю, собираю, заду-
мался. Решил: все, хватит. Встаю, поднимаю 

голову, а передо мной… всей своей персо-
ной стоит медведь. Стоит, смотрит в упор - не 
дает мне пройти.

Как два истукана, смотрим друг на дру-
га, Сказать, что я испугался, – ничего не ска-
зать. 

«Так, надо удирать. Главное -не делать 
резких движений», - мелькает у меня в голо-
ве. 

Медленно рука сама потянулась в кар-
ман, там - две шоколадные конфетки. Достаю 
их и, медленно, протягиваю  медведю.

Со скоростью звука мохнатая лапа вы-
хватила у меня конфеты и проглотила их, как 
муху, так и ничего не поняв.

Ничего понять и я не успел: как вдруг, 
эта лапа, но уже с острыми когтями, вонзилась 
мне в правую руку и ободрала ее до крови от 
локтя до кисти. Кровь брызнула на траву. Я 
схватился за руку и громко крикнул медведю: 
«Все, больше у меня ничего нет! Уйди!».

Потом быстро пошёл к машине, где 
как ни в чем не бывало отдыхала моя охра-
на. Увидев меня, собаки обрадовались, что 
наконец-то поедем дальше. Теперь понятно, 
почему они не среагировали на медведя, не 
предупредили меня, не подняли шум – пото-
му что это был наш общий знакомый – наш, 
уже повзрослевший, упа упа.

Вернулся обратно я на стойбище. Ни-
кита и Лиза уже были дома. Лиза быстро об-
работала мою руку: перепалила собачью 
шерсть, потом пеплом  обильно посыпала 
мою рану.

- Заживет все быстро и гладко,- успоко-
ила меня Лиза и что-то там еще поколдовала 
над моей рукой.

- И, правда, сейчас у меня даже рубца 
нет. Все зажило быстро и гладко. Но эту встре-
чу я буду помнить всегда, – показывая свою 
руку, говорит Иван Васильевич, где остался 
только белый след от медвежьего рукопожа-
тия. 

А медведь, упа-упа, так и жил у Тайби-
ных: периодически - то в лесу, то - на стой-
бище. Откормился хорошо. Стал огромным. 
Потом, ближе к зиме, как в лес ушел, так там 
и остался.  

Вскоре Никита умер. А жена его, Лиза, 
долгожителем была, 92 года прожила. Я всегда 
буду помнить своих хороших друзей-ханты и 
нашего упа упа», - закончил свою интересную 
историю Иван Васильевич и улыбнулся. 

Рассказал Иван Васильевич Ковальцов,
внимательно слушала и записывала беседу 

библиотекарь Центральной городской 
библиотеки города Лянтор Чобик 

Светлана Николаевна.

Категория - "15 - 17 лет"

I место

Город, в котором я живу

У каждого города, большого или 
маленького, у каждой деревни, поселка, аула, 
у каждого места, где живут вместе люди, есть 
своя душа, своё лицо, свои отличительные 
черты. Северные города необычны. В них 
живет мало коренных жителей,   тех, для кого 
эти города являются главным домом, кто 
считает Север землей своих предков, своей 
единственной Родиной. В северных городах 
России много людей, приехавших сюда из 
разных уголков нашей Отчизны, из других 
стран. Что позвало   их сюда? Почему решили 
они однажды связать свою жизнь с Севером, 
покинуть «Землю» (таким пронзительно-
значимым словом называют некоренные 
северяне свои родные края, откуда однажды 
упорхнули они, как птицы из гнезда, и куда, 
как   правило, стараются каждый год попасть, 
чтобы отдохнуть и согреться душой)? У 
каждого своя история. Свои причины. 

«Рыба ищет, где глубже, а человек, где 
лучше», - гласит народная мудрость. Одних 
влекло сюда желание улучшить материальную 
сторону своей жизни, других - романтизм, 
у кого-то были и иные причины. Первые 
северяне (те, кто приехал   покорять таежные 
просторы, не имея здесь ни родственников, 
ни знакомых) - это смелые, отважные, 
сильные духом люди. Такие люди приехали 
более тридцати лет назад и в поселок Пим, 
который с их помощью превратился в город 
Лянтор с   сорокатысячным населением. Дети 

очень многих первопроходцев тоже решили 
посвятить свою жизнь этому городу, хотя у 
многих из них была возможность выбора 
между "Землей" и Севером. Значит, несмотря 
на суровый климат и слишком короткое   лето, 
есть у Лянтора то, что по сердцу людям, что 
притягивает их больше, чем буйство красок 
южной природы и блеск больших городов.

   Нефть. Это то, на чем сейчас 
основывается благосостояние страны. 
Нефть была причиной появления города 
Лянтор. Богатство недр местной земли, 
обнаруженное в 1965 году бригадой Б.Н. 
Мелик-Карамова,  разительно изменило 
жизнь коренных   жителей, занимавшихся до 
этого преимущественно рыбным промыслом. 
Величественная, богатая тайга распахнула 
свои объятия людям, прибывшим сюда 
добывать нефть. Тем, кто приехал, как уже 
было сказано, из разных краев бывшего 
Советского   Союза, с разной культурой 
и обычаями. Насколько же широкими и 
полными любви, доверия и взаимоуважения 
были сердца этих людей, что многие из 
них, взаимно поддерживая друг друга в 
трудные минуты, стали ощущать душевную 
привязанность к   Северу, к людям, ставшим 
родными душой, не будучи родными по 
крови. Появилась душевная привязанность и 
к северной природе.

 Сурова, строга красота севера. 
Ей тяжело соперничать с красотой 
широколиственных лесов Подмосковья, 
дубравами Беларуси, с яблоневыми садами 
Краснодарского края, с многообразием 
трав и цветов южных стран. Но как же все-
таки щедра и   заботлива северная природа. 
Вечнозеленые сосны, восхитительные кедры, 
как огромные стражи, со всех сторон берегут 
город, защищая его от ветров, питая воздух 
кислородом. Они хранят историю здешних 
мест. Историю о том, как раньше жили   здесь 
ханты, как ездили они на оленях со звонкими 
колокольчиками, как охотились, ловили рыбу, 
растили своих детей, как выживали в лютые 
пятидесятиградусные морозы, обустраивали 
свой быт. Историю о том, как в лихую годину, в 
сорок первом году, ушли на   войну мужчины, 
а их заменили женщины, которые шили для 
фронта теплую одежду, кисеты, заготавливали 
грибы, ягоды, орехи….

 Не все ушедшие тогда вернулись 
с войны. Погибли миллионы наших солдат. 
Каждый второй из ушедших на фронт 
сибиряков остался на полях сражений. Не 
вернулись и восемнадцать коренных жителей 
села Пим. Помнят о них лянторцы. Свято чтут 
память   погибших. Благодарят лянторцы 
и ветеранов за счастье жить, радоваться, 
учиться, работать, растить детей. В знак 
благодарности и признательности 9 мая 
1995 года открыли в Лянторе аллею боевой 
славы перед входом в здание Хантыйского   
этнографического музея. Руками ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих 
в Лянторе, посажены на аллее пятьдесят берез. 
Чтобы помнили потомки о подвиге воинов, 
установили в Лянторе мемориальную плиту с 
восемнадцатью именами   погибших пимчан 
и памятную стелу с именами пятидесяти 
ветеранов той горькой и страшной войны. 
Православный Лянтор молится об упокоении 
душ погибших. Вечная им память.

Православие. Вера. Бог. Говорят, где 
нет храма, там нет жизни. Ведь храм - это дом 
Бога. В нем душа настраивается на особый лад. 
Придя туда, человек оставляет за порогом все 
житейские проблемы, вспоминая о вечном.  
Душа просит   общения с тем, кто сотворил 
этот мир, ищет соединения с Создавшим 
человека. Душа просит очищения, прощения 
грехов. Православный человек не может 
жить без спасительных Церковных Таинств, 
иначе душа его будет болеть и   постепенно 
умирать. 

Православный храм Лянтора - это 
небольшая деревянная церковь, внешне 
очень похожая на корабль. С любовью, 
кротостью и строгостью смотрят с ее икон 
на прихожан Господь, Богородица, Ангелы 
и святые. С надеждой и благодарностью   
возжигаются свечи молящимися. "Слава 
Богу за все! Помоги, Господи! Помилуй нас, 
прости!", - шепчут уста, молят глаза, просят 
души.   Понимая, что материальное не вечно, 
что лозунг "Бери от жизни все!" не приносит 
счастья, православные   стремятся в храм. 
Здесь устье и исток реки жизни. "О граде сем, 
всяком граде, стране и верою живущих в них, 

Господу помолимся!" - возглашает священник. 
"Господи, помилуй!" - отвечает ему клир. И 
верим, что не оставит Господь наш   город, 
где с такою верой искренне и горячо на него 
уповают. И стремимся быть достойными 
жизни с Богом. Учимся ходить в Духе и Истине. 
Падаем, поднимаемся и снова идем... Счастье 
для нас, лянторцев, что есть у нас в городе 
частичка   Неба на земле, маленький кусочек 
Рая, где можно прикоснуться к Вечности, 
перенестись духом во времена Апостолов и 
приобщиться с ними из одной Чаши Святых 
Тайн, чтобы потом снова вернуться и жить 
осмысленно, задумываясь над своими   
поступками и их последствиями. 

Задумаемся о том, что делаем мы 
с богатством, доверенным нам, людям. 
Как мы относимся к нежной, ранимой 
сибирской природе. Какие последствия 
приносит ей добыча нефти. Насколько 
сильно страдает растительность, земля, 
водоемы   от деятельности человека. Реки, 
бывшие когда-то действительно богатыми 
рыбой, теперь загрязнены нефтью. Сколько 
боли испытываешь, созерцая когда-то 
прекрасный берег Вачим-Ягуна, который 
теперь не манит отдыхающих. А ведь, 
говорят, когда-то   живительной прохладой 
встречала река всех желающих искупаться в 
ней. А теперь не редкость в ней - радужные 
пятна нефти... Страдает и животный мир. И 
вот уже некогда богатая пушниной и рыбой 
Сибирь меняет свое лицо. Происходит это 
по вине нас, людей.   Каким же бережным и 
добросовестным должно быть отношение 
к тому, что мы делаем, чтобы не вредить 
природе, помня о том, что не последний 
день живем, что  за все придется дать ответ. 
Защита окружающей среды от последствий 
неразумной   деятельности человека - 
проблема для каждого города. Остро стоит 
эта задача   и перед нами, жителями Лянтора. 
Стремясь к успехам в своей научной и 
творческой деятельности, не должны мы, 
люди, забывать о том, как нужно относиться к   
краю, в котором живем, в котором, возможно, 
будут жить и наши дети.

В отличие от того, как легко затеряться 
и остаться незамеченным в шумных 
мегаполисах, жизнь людей маленького города 
всегда на виду. Здесь вместе делят радости 
успехов и побед, гордятся достижениями 
друг друга, любуются творчеством   тех, 
с кем довелось жить в одном городе, по 
сути ставших своими, родными людей. И 
чувство того, что судьба одного человека 
небезразлична другим, окрыляет, побуждает 
к жизни, к тому, чтобы помогать ближнему, 
любить и любоваться им,   радуясь каждому 
прожитому дню.

 Я живу в городе Лянторе с первых дней 
моей жизни. Провинция. Глубинка. Эти слова 
нагоняют на жителей крупных городов скуку, 
печаль и даже тоску. Моя жизнь протекает 
в провинциальной российской глубинке, 
однако я не чувствую себя оторванной от 
благ цивилизации ни духовно, ни душевно. 
Сегодня Россия живет и поднимается за счет 
природных ресурсов, главный из которых 
– нефть. Мне очень отрадно, что я живу 
в городе, жители которого добывают это 
сырье. Я имею все возможности получить в 
моем провинциальном городке достойное 
школьное образование. Я могу заниматься 
большинством видов спорта, лыжная база 
нашего города, несколько ледовых катков 
находятся в полном распоряжении всех 
желающих жителей. Природа дарит нам   
орехи, шишки, целебные травы, грибы, 
ягоды, рыбалку на реках и озерах. Любители 
охоты тоже не остаются без трофеев. 
Летом горожане купаются и загорают на 
многочисленных озерах. Многие имеют дачи, 
на которых возделывают огороды, теплицы. 
Наш церковный приход тоже имеет подсобное 
хозяйство, для нас, городских детей, очень 
интересно ухаживать за коровами, козами, 
свиньями, кроликами, курами. Летом, выезжая 
в отпуск с родителями, я часто вспоминаю 
милые сердцу улицы, а под конец отпуска 
даже скучаю по своему родному сибирскому 
городку. 

 В будущем я постараюсь связать свою 
жизнь с этим городом, буду стараться его 
приукрасить и сделать жизнь в нем еще более 
качественной   и содержательной.
 Лянтор - моя малая Родина!

Татьяна Бутенко



С начала марта 
активными темпа-
ми идет прием за-
явок от участников 
предварительного 
народного голосо-
вания. Список кан-
дидатов растет. В 
начале этапа реги-

страции в нем было 
уже 45 фамилий. Эксперты отмеча-
ют растущий интерес к предвари-
тельному народному голосованию. 
Ожидается, что в Югре в качестве 
кандидатов в депутаты всех уров-
ней в нем примут участие несколько 
сотен человек.

Впервые за всю историю Югры 22 
мая в каждом городе и районе пройдет 
предварительное народное голосо-
вание. Жители Югры сами смогут вы-
брать тех,  кому доверят участвовать 
в предстоящих выборах, кто достоин 
быть кандидатом в депутаты.     

С инициативой провести пред-
варительное народное голосование  
выступила партия «Единая Россия». 
Суть инициативы в том, что отбор кан-
дидатов ведется не внутри партии, и 
не только членами партии, а открыто, 
всеми жителями, в том числе и беспар-
тийными. При широком обсуждении. И 
голосует, выбирает – кому быть канди-
датом, тоже сам народ. Тем самым дол-
жен улучшиться качественный состав 
будущих кандидатов.

Секретарь Регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», Председатель Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – 

Югра выбирает народных кандидатов!

Весенний лёд
коварен!

 ВЫБОРЫ-2016

Югры, Борис Хохряков рассказал о 
работе регионального оргкомитета 
по проведению предварительного 
народного голосования:

- Прием документов от тех, кто 
заявил о своем желании участвовать 
в предварительном народном голо-
совании для выдвижения в качестве 
кандидатов в депутаты ГосДумы, 
заканчивается 9 апреля. Также бла-
годаря процедуре  предварительного 
народного голосования определятся 
кандидатуры для участия в выборах 
депутатов Думы Югры, Тюменской 
областной Думы и в муниципальных 
выборах. Замечу, что кроме «Единой 
России» больше ни одна партия в на-
шей стране не прибегает к такому 

демократическому механизму.
На начало этой недели среди 

участников предварительного на-
родного голосования в депутаты 
Думы Югры зарегистрированы  ру-
ководитель региональной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия» Д.А. Мед-
ведева, депутат Думы Югры Наталья 
Западнова, глава Ханты-Мансийска, 
генеральный директор хоккейного 
клуба «Югра» Василий Филипенко, 
заместитель председателя Думы 
автономного округа Александр 
Сальников,  член Совета Федера-
ции России от Югры Василий Сон-
дыков.

Процесс подачи заявок от 
участников предварительного на-
родного голосования и их регистра-
ция продолжаются. 

Комментарий участника▼
Любовь Малышкина, участ-

ник предварительного народного 
голосования, депутат Думы Югры, 
Почетный нефтяник:

- Этой весной, 22 мая, жители 
Сургута и всей Югры станут участ-
никами предварительного народно-
го голосования. Это уникальное со-
бытие в политической жизни стра-
ны.

Потому что ранее вопрос о 
том, кому быть кандидатом на оче-
редных выборах, решался внутри 
партии. Теперь же все бразды прав-
ления в этом вопросе переданы жи-
телям. Поэтому предварительное 
голосование и называется – народ-

ным. В нем могут принять участие 
все – не только члены партии «Единая 
Россия», но и беспартийные. А значит, 
кандидаты будут отобраны именно 
из числа тех, кого люди знают и кому 

доверяют.
Считаю, что это очень важ-

ный момент. И сейчас на встречах со 
своими избирателями обсуждаю эту 
тему. И приглашаю всех обязательно 
прийти на предварительное народ-
ное голосование.

Кстати▼
Подробности об участии пред-

варительном народном голосовании 
можно узнать на сайтах www.hmao.
er.ru, www.pg.er.ru.

Мария Шульц
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 ПО ДЕЛУ
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Уникальная ипотечная программа 
«Перемены к лучшему», предоставляющая 
возможность клиентам приобретать недви-
жимость в других российских регионах не вы-
езжая из своего города, стала ещё интереснее. 
География проекта значительно расширена, 
что предоставляет потенциальным покупате-
лям дополнительные возможности.

Надёжный сибирский банк помогает 
клиентам купить новые квартиры во всех го-
родах присутствия банковской группы «От-
крытие». Кроме традиционных для Ханты-
Мансийского банка направлений – Москва и 
Санкт-Петербург – жителям Западной Сибири 
для покупки в кредит доступны новостройки 
в Уфе, Волгограде, Новосибирске и многих 
других городах России. Данная услуга очень 
удобна, она позволяет экономить время и се-
мейный бюджет, так как выбор квартиры и её 
оформление в собственность производится в 
городе проживания клиента. 

Для того, чтобы стать участником про-
граммы, необходимо обратится в офисы 
Ханты-Мансийского банка, расположенные 
в городах Ханты-Мансийск, Нижневартовск, 
Ноябрьск, Екатеринбург, Сургут, Нефтею-
ганск, Пыть-Ях, Радужный, Нягань, Советский, 
Березово, Белоярский, Югорск и Урай, где 
специалисты финансовой организации по-
могут определится с выбором квартиры, про-

консультируют об условиях кредитования, а 
также забронируют интересующую кварти-
ру. Теперь не нужно беспокоиться о дорого-
стоящих перелётах в другие города, чтобы 
самостоятельно подобрать себе жильё. Все 
предложения застройщиков, актуальные 
цены и планировки теперь доступны в офи-
сах Ханты-Мансийского банка. 

 «Уверены, что программа будет вос-
требована, учитывая сохранение высокого 
спроса на приобретение жилья в других ре-
гионах. Помимо традиционных причин, свя-
занных с различными жизненными обстоя-
тельствами, в новых экономических реалиях 
актуальным для многих становится переезд 
в связи со сменой места работы», – отмечает 
Вице-президент, Начальник Управления раз-
вития ипотечного бизнеса банка «Открытие» 
Дмитрий Вагабов.

Для удобства клиентов изменён сайт 
ипотечной программы «Перемены к лучше-
му» – www.peremena.openbank.ru. Ресурс 
стал более современным, получил удобную 
навигацию и ряд дополнительных функ-
циональных возможностей для выбора не-
движимости в различных города России. 
Приобретение квартиры возможно как с 
использованием ипотечного кредита банка, 
так и за наличный расчёт. 

Ханты-Мансийский банк предлагает 
клиентам обновлённые 
«Перемены к лучшему»
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

Под весенними лучами солнца лёд на 
водоёмах становится рыхлым и непрочным. 
В это время выходить на его поверхность 
крайне опасно. Однако каждый год многие 
люди пренебрегают мерами предосторож-
ности и выходят на тонкий весенний лёд, тем 
самым, подвергая свою жизнь смертельной 
опасности. Во время оттепелей лёд подтаи-
вает по кромкам и сверху, размывается во-
дой снизу. Переправляться через водоёмы 
по непрочному льду категорически запре-
щается! Особенно опасен выход на ледяной 
покров в темное время суток; в сумерках не 
заметны проталины и значительно возрас-
тает риск попасть в полынью.

Во время половодья на реках наблю-
дается – ледоход.    Это очень увлекательное 
зрелище, но нельзя забывать, что этот пе-
риод очень опасен, особенно те места, где 
выходят на поверхность льда подземные 
ключи, стоки тёплой воды от промышлен-
ных предприятий, возле выступающих на 
льду кустов, камыша, коряг и пр. В период 
половодья природа от нас ждёт порядка, 
осторожности и соблюдения правил безо-
пасности поведения на льду и воде, запре-
щается выход на лёд и нелепые забавы ка-
танию на льдинах, чтобы недоразумение не 
обернулась трагедией.

Это нужно знать!
	Безопасным для человека счи-

тается лёд толщиною не менее 10 сантиме-
тров в пресной воде и 15 сантиметров в со-
лёной.

	Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трёх дней, то 
прочность льда снижается на 25%.

	Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лёд голубого цвета – проч-
ный, белого – прочность его в 2 раза мень-
ше, серый, матово-белый или с желтоватым 
оттенком лёд ненадёжен.

Осторожно!
Весеннее половодье является чрез-

вычайной ситуацией природного проис-
хождения.  Паводок, наводнение - это значи-
тельное затопление местности в результате 
подъёма уровня воды в реках, прудах, водо-
хранилищах в период снеготаяния, ливней, 
ветровых нагонов воды, при заторах, и т.п.

При внезапном поднятии уровня воды 
необходимо как можно быстрее занять бли-
жайшее безопасное возвышенное место и 
быть готовым к эвакуации по воде с помощью 
различных плавсредств или пешим порядком 
по неглубоким и небыстрым бродам.

В зоне затопления, могут размывать-
ся системы водоснабжения, канализации, 
сливных коммуникаций, места сбора мусора 
и прочих нечистот. В этих зонах возрастает 
опасность возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний.

Действия в случае угрозы возникно-
вение наводнения, паводка:

	Сохраняйте спокойствие, не пани-
куйте. Быстро соберите необходимые доку-
менты, ценности, лекарства, продукты и про-
чие необходимые вещи.

	Разъедините все потребители 
электрического тока от электросети, выклю-
чите газ.

	До прибытия помощи оставайтесь 
на верхних этажах, крышах, деревьях или 
других возвышениях, сигнализируйте спаса-
телям, чтобы они имели возможность быстро 
вас обнаружить. Проверьте, нет ли вблизи 
пострадавших, окажите им, по возможности, 
помощь.

	Не переполняйте спасательные 
средства (катера, лодки, плоты).

	Вернувшись после наводнения до-
мой, осмотрите сначала, не подмыло ли фун-
дамент, не рухнет ли что-нибудь сверху вам на 
голову. Проветрите помещения – в них могут 
скапливаться вредные газы. Газовую плиту не 
зажигайте до тех пор, пока не убедитесь, что 
нет утечки газа.

Информация предоставлена службой по 
защите населения, 

охране и использованию городских лесов 
Администрации Лянтора

Борис Хохряков, фото Марии Шульц

Любовь Малышкина, фото Марии Шульц



«Лянторская газета» предлагает услуги по размещению платных объявлений и 
рекламы в своём издании, а также приглашает своих читатей к сотрудничеству.

Адрес редакции: 
улица Салавата Юлаева, 13, 2 этаж 

(за почтой, со стороны городского суда).  
Телефоны: 27-700, 21-500.

Главный редактор
Яна Васильевна Качакамова

Дизайнер
Елена Васильевна Колесник

Корректор
Неля Кимовна Уразбахтина

Номер подписан в печать 31.03.2016 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрированна Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и Ямало-ненецкому 
автономному округу

Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. За точность фактов и достоверность 
информации ответственность несут авторы. При 
использовании материалов и перепечатке ссылка 
на «Лянторскую газету» обязательна. Письма 
публикуются на безвозмездной основе. Рукописи и 
фотографии не возвращаются. Редакция не несёт 
ответственности за достоверность рекламных 
сведений. Материалы, отмеченные знаком              , 
являются рекламными. 

Р

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255 
от 23 июня 2015 года
Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, 
город Лянтор, 
ул. Салавата Юлаева, 13 
Телефоны: 21-500, 27 – 700
Тираж: 1000 экземпляров 
Отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати»
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Распространяется бесплатно

ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
Учредитель: Муниципальное 
учреждение культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная 
система»

Издатель: Отдел информации и печати

№ 6 
(439)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное

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 пользо-
вателей к сведениям об общегосударствен-
ных и муниципальных услугах в РФ и даёт 
возможность заполнения и предоставления 
необходимых форм и заявлений в электрон-
ном виде. Возможностями портала могут 
воспользоваться физические и юридические 
лица, предприниматели и иностранные граж-
дане. С его помощью Вы сможете получить 
услугу в электронном виде, получить инфор-
мацию о государственной или муниципаль-
ной услуге, месте её получения, стоимости, 
сроках оказания и образцах документов, 
получить информацию о государственных и 
муниципальных учреждениях.

Обновлённый портал госуслуг по-
зволяет быстро найти нужную услугу или 
ведомство – вам достаточно ввести в по-
исковую строку ключевые слова, и портал 
через мгновение выдаст вам всю необходи-
мую информацию. Также появилась возмож-
ность оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые 
и судебные задолженности, коммунальные 
услуги, которые собраны на одной странице 
«Оплата». Перечь услуг и возможностей пор-
тала постоянно расширяется. 

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

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

Р

Исключить антибиотики из меню
 В РАМКАХ ЗАКОНА

ЕЖЕГОДНО РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ ИССЛЕДУЕТСЯ ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ ПРОБ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ АНТИБИОТИКОВ

Всемирный день защиты 
прав потребителей проходит 15 
марта 2016 года под девизом «Ис-
ключить антибиотики из меню».  
В настоящее время в мире уделяет-
ся пристальное внимание оценке 
безопасности и контролю пищевых 
продуктов в отношении их контами-
нации остаточными количествами ве-
теринарных лекарственных средств, 
в первую очередь, антибиотиков.  
По данным Всемирной организации 
здравоохранения объём используе-
мых в ветеринарии антибиотиков для 
продуктивных животных, птицы и ак-
вакультуры на сегодняшний день бо-
лее чем в 2 раза превышает объём ле-
карственных средств, применяемых 
в медицине, что ведёт к накоплению 
остатков ветеринарных препаратов 
в продуктах животноводства и рыбо-
водства.

Растут масштабы несанкциони-
рованного применения антибиоти-
ков для обработки предназначенных 
для длительного хранения и транс-
портировки морепродуктов, морской 
рыбы, фруктов и овощей, в которых 
эти средства не нормируются и, соот-
ветственно, не контролируются при 
поступлении на потребительский 
рынок.

Позиции разных стран мира по 
применению антибиотиков в сель-
ском хозяйстве различаются.

Страны Европейского Союза 
продолжают сложившуюся в 70-х го-
дах прошлого столетия направлен-
ность на отказ от применения анти-
биотиков в качестве стимуляторов 
роста и откорма животных и замену 
их альтернативными средствами 
типа пробиотиков. В ряде стран Евро-
пейского Союза (Швеция, Дания) при-
менение антибиотиков практически 
исключено в птицеводстве. Однако 
антимикробные средства допускают-
ся для лечения и профилактики забо-
леваний скота и птицы, при наличии 
строгих показаний, контроле за отпу-
ском и использованием этих средств 
со стороны ветеринаров.

В США все более распростра-
няется концепция о необходимо-
сти обязательного использования 
антибиотиков в животноводстве в 
современных условиях для сниже-
ния уровней заболеваемости живот-
ных инфекциями и снижения риска 
передачи их человеку; критикуется 
позиция Европейского Союза, за-
претившего кормовые антибиотики. 
В поддержку концепции проведен 
ряд исследований по оценке риска 
здоровью человека от длительного 
использования субтерапевтических 
доз тетрациклинов у продуктивных 
животных, в которых получены не-
различимо низкие значения вероят-
ности заболеваний от устойчивых к 
тетрациклину возбудителей.

Другие страны, такие как Ки-
тай, заявляют, что до тех пор, пока 
не обеспечат население страны до-
статочным количеством мяса, будут 
применять антибиотики при его про-
изводстве.

В Российской Федерации анти-
биотики используются для лечения и 

профилактики заболеваний продук-
тивных животных, птиц, рыб и пчёл. 
Продолжают применять кормовые 
антибиотики для крупного и мелкого 
рогатого скота, свиней и птицы.

Российские гигиенические 
нормативы содержания остаточных 
количеств антимикробных веществ в 
пищевых продуктах в основном гар-
монизированы с международными 
стандартами.

В технических регламентах 
Таможенного союза установлены 
максимально-допустимые уровни 
для 56 антибиотиков, гармонизиро-
ванных с регламентами Европейско-
го Союза.

При этом в Российской Федера-
ции нормативы для тетрациклинов 
в пищевых продуктах сохранены на 
более жёстком уровне (≤0,01 мг/кг во 
всех нормируемых продуктах), чем 
максимально допустимый уровень в 
стандартах Комиссии Кодекс Алимен-
тариус (от ≤0,1 до ≤1,2 мг/кг в зависи-
мости от продукта) и Европейского 
Союза (от ≤0,1 до ≤0,6 мг/кг).

Наряду с очевидной пользой 
от целенаправленного применения 
антибиотиков как лекарственных 
средств, сегодня убедительно дока-
зано существование их побочных от-
рицательных эффектов на организм:  
- формирование антибиотикорези-
стентности к возбудителям пищевых 
инфекций, что лишает человека эффек-
тивных средств лечения заболеваний;  
- распространение возбудите-
лей инфекционных заболева-
ний с измененными свойствами 
и повышенной агрессивностью;  
- аллергизация населения;  
- нарушения микрофлоры желудочно-
кишечного тракта.

По прогнозу Всемирной ор-
ганизации здравоохранения к 2050 
году ежегодная смертность из-за ан-
тибиотикорезистентности составит в 
Азиатском регионе – 4 730 тысяч че-
ловек, Африке – 4 150 тысяч человек, 
Европе – 390 тысяч человек, Южной 
Америке – 392 тысячи человек, Се-
верной Америке – 312 тысяч человек, 
а суммарные потери ВВП – 8 % или 
около 100 триллионов долларов.

Всемирная организация здраво-
охранения считает, что необходимо:  
- использовать антибиотики 
только для лечения животных 
под ветеринарным контролем;  
- для уменьшения потребности в анти-
биотиках вакцинировать животных;  
- разрабатывать альтерна-
тивы использования анти-
биотиков в растениеводстве;  
- пропагандировать и соблюдать 
гигиенические требования на всех 
стадиях технологического процес-
са пищевых продуктов животного 
и растительного происхождения;  
- разрабатывать международные 
стандарты в отношении ответствен-
ного использования антибиотиков, 
установленные МЭБ, ФАО и ВОЗ.

ФБУН «Федеральный научный 
центр медико-профилактических 
технологий управления рисками 
здоровью населения» Роспотребнад-
зора и ФГБУ «НИИ питания» ФАНО 

проведена оценка риска и под-
готовлено «Научное обоснование 
требований к допустимым уровням 
остаточного содержания антибио-
тиков тетрациклиновой группы в 
пищевой продукции». В обосно-
вании показано, что при употре-
блении с пищевыми продуктами 
остаточных количеств тетрацикли-
на в количествах, предложенных 
Комиссией Кодекс Алиментариус, 
у наиболее чувствительных групп 
населения Российской Федерации 
(дети) будет формироваться риск 
возникновения случаев заболева-
ний желудочно-кишечного тракта.  
Сегодня следует признать целе-
сообразным необходимость пере-
смотра установленных подходов к 
нормированию максимально допу-
стимого уровня остатков антибио-
тиков и других биоцидов в пище-
вых продуктах, а также использо-
вания оценок риска на базе более 
широкой научной информации.

Ежегодно Роспотребнадзо-
ром исследуется около 20 тысяч 
проб пищевых продуктов на содер-
жание антибиотиков. Удельный вес 
выявления антибиотиков в пище-
вых продуктах в последние десять 
лет снизился с 1,5 % до 0,5%, из них 
наибольшие показатели отмечают-
ся в молоке и молочных продуктах 
(до 1,1 %), наименьшие – в продук-
тах детского питания (менее 0,1%).

Роспотребнадзором совмест-
но с заинтересованными органи-
зациями разрабатывается проект 
Стратегии развития государствен-
ной политики обеспечения ка-
чества и безопасности пищевой 
продукции, который наряду с дру-
гими мерами предусматривает:  
- формирование единой информа-
ционной системы прослеживае-
мости пищевой продукции, в том 
числе сведений об использовании 
на всех этапах пищевой сети анти-
микробных средств;

- организацию мониторин-
га за безопасностью пищевой 
продукции на наличие остат-
ков антимикробных препаратов;  
- сокращение использования 
антибиотиков широкого спек-
тра действия, в первую оче-
редь тетрациклиновой группы;  
- разработку руководящих прин-
ципов по оценке риска для чело-
века, связанного наличием в пи-
щевых продуктах антимикробных 
средств.

В связи с вышесказанным и в 
целях охраны здоровья человека 
необходимо и в дальнейшем от-
стаивать научно обоснованную по-
зицию по снижению максимально 
допустимых уровней остаточных 
количеств антибиотиков в пище-
вых продуктах при разработке 
международных стандартов и со-
вершенствовать систему контроля 
за их содержанием в пищевых про-
дуктах. 

Информация предоставлена 
юридическим отделом Админи-
страции города Лянтор

Продаётся 2-комнатная, деревянная, 6а мкр., д. 64, 1 
этаж, 55 кв. м. Телефон: 91 - 913. 

Свидетельство серии ХМО №001207 "Водитель 
категории «В,С», выданное на имя Радика Римовича 
Насырова, считать недействительным. 

Аттестат об основном общем образовании серии 
№ 86 ББ 0037952, выданный 17 июня 2008 года на 
имя Радика Римовича Насырова, и свидетельство 
№ 015561 об окончании курсов  по специальности 
"Слесарь по ремонту автомобилей второго разряда" 
считать не действительными.

Военный билет на имя Дениса Владимировича 
Гендель 1993 года рождения считать 
недействительным.

Свидетельство серии ХМО №045429 об окончании 
курсов "Водитель категории "В", "С" от 02.03.2002 г. 
на имя Олега Юрьевича Краснова считать недействи-
тельным. 

Свидетельство серии ХМО №045634 об окончании 
курсов "Водитель категории "В" от 11.05.2002 
г. на имя Елены Валерьевны Литра считать 
недействительным. 

Парикмахер - универсал. Любимые стрижки на дому. 
Цена 150 рублей. Телефон: 8-963-495-31-91.


